№ 11 (179), ноябрь 2021 г.

О ЛЮБВИ К БОГУ

Cвт. Игнатий (Брянчанинов)
Люби Бога так, как Он заповедал любить
Его, а не так, как думают любить Его самообольщенные мечтатели.
Не сочиняй себе восторгов, не приводи
в движение своих нервов, не разгорячай себя
пламенем вещественным, пламенем крови
твоей. Жертва благоприятная Богу – смирение
сердца, сокрушение духа. С гневом отвращается Бог от жертвы, приносимой с самонадеянностью, с гордым мнением о себе, хотя б
эта жертва была всесожжением.
Гордость приводит нервы в движение, разгорячает кровь, возбуждает мечтательность,
оживляет жизнь падения; смирение успокаивает

СЛОВО РЕДАКТОРА
Как бы не хотелось мне начинать эту свою заметку с темы вакцинации, но видимо всё же придётся. Уж слишком неудержимо эта тема льётся
из всех массовых СМИ. В эти дни мы переживаем очередной виток агрессивного ковидобесия. Наиболее доверчивых и послушных граждан
страны провакцинировали, теперь очередь подходит до тех, кто сомневается или категорически
не хочет вводить в свой организм весьма сомнительную «жижу».
То, что сейчас творится в стране (да
и во многих других странах) иначе как психотеррор не назовёшь, не говоря уже о вопиющих нарушениях элементарных прав человека.
Идёт тотальное разделение (сегрегация) людей по принципу «привит – не привит».
Непривиые, т.е. те, кто не желает ставить
себе прививку от коронавируса объявляются
чуть ли не врагами народа (звучит даже термин «террористы). Уже сейчас они ущемляются
в правах – им закрыт доступ в музеи, выставки,
гостиницы, кафе, рестораны, массовые мероприятия, а также в некоторые торговые центры.
Наверняка этим дело не закончится, и в ближайшее время, очевидно, без прививочного пропуска – QR-кода не будут пускать в общественный
транспорт и продуктовые магазины.
Православные в этом увидят явные апокалиптические признаки, описанные св. апостолом
Иоанном Богословом с его Откровении в Главе
13, стих 16-17: «... И он сделает то, что всем,
малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание
на правую руку их или на чело их, и что никому
нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме
того, кто имеет это начертание...».
Фактически мы видим сейчас, что тех, кто
не хочет прививаться, превращают в изгоев.
Собственно, нас – православных людей
это не должно пугать или возмущать, ибо
мы давно знаем, что это должно было рано
иди поздно случиться… Видимо уже наступает последнее время и мы должны быть духовно-морально готовы к гонениям, притеснениям и исповедничеству нашей веры.

нервы, укрощает движение крови, уничтожает
мечтательность, умерщвляет жизнь падения,
оживляет жизнь о Христе Иисусе.
«Послушание пред Господом паче жертвы
благи, и покорение паче тука овня» (1 Цар.
15:22), говорил Пророк царю израильскому,
дерзнувшему принести Богу неправильную
жертву: желая принести Богу жертву любви,
не принеси ее своевольно, по влечению необдуманному; принеси со смирением, в то время
и на том месте, когда и где заповедал Господь.
Духовное место, на котором одном заповедано
приносить духовные жертвы – смирение.
Господь отметил верными и точными признаками любящего и нелюбящего. Он сказал: «Аще
кто любит Мя, слово Мое соблюдет... Не любяй
Мя, словес Моих не соблюдает» (Ин.14:23–24).
Ты хочешь научиться любви Божией? – удаляйся от всякого дела, слова, помышления, ощущения, воспрещенных Евангелием. Враждою
твоею ко греху, столько ненавистному для всесвятого Бога, покажи и докажи любовь твою к Богу.
Согрешения, в которые случится впасть тебе
по немощи, врачуй немедленным покаянием.
Но лучше старайся не допускать к себе и этих
согрешений строгою бдительностью над собою.
Ты хочешь научиться любви Божией? – тщательно изучай в Евангелии заповедания Господа и старайся исполнить их самым делом,
старайся обратить евангельские добродетели
в навыки, в качества твои. Свойственно любящему с точностью исполнять волю любимого.
«Возлюбих заповеди Твоя паче злата и топазия: сего ради ко всем заповедем Твоим направляхся, всяк путь неправды возненавидех»
(Пс. 118:127–128), говорит Пророк. Такое поведение необходимо для соблюдения верности к Богу. Верность – непременное условие
любви. Без этого условия любовь расторгается.

Постоянным уклонением от зла и испол- его нервы, возбуждает мечтательность; люнением евангельских добродетелей – в чём бовь святая прохлаждает кровь, успокаивает
заключается всё евангельское нравоучение – и душу, и тело, влечет внутреннего человека
достигаем любви Божией. Этим же самым сред- к молитвенному молчанию, погружает его
ством пребываем в любви к Богу: «Аще за- в упоение смирением и сладостью духовною.
поведи Моя соблюдете, пребудете в любви
Многие подвижники, приняв естественную
Моей» (Ин. 15:10), – сказал Спаситель.
любовь за Божественную, разгорячили кровь
Совершенство любви заключается в соедине- свою, разгорячили и мечтательность. Состонии с Богом; преуспеяние в любви сопряжено яние разгорячения переходит очень легко
с неизъяснимым духовным утешением, наслаж- в состояние исступления. Находящихся в раздением и просвещением. Но в начале подвига горячении и изступлении многие сочли исполученик любви должен выдержать жестокую ненными благодати и святости, а они – неборьбу с самим собою, с глубоко поврежденным счастные жертвы самообольщения.
естеством своим: зло, природнившееся грехопаМного было таких подвижников в Западной
дением естеству, сделалось для него законом, Церкви, с того времени как она впала в павоюющим и возмущающим против Закона Бо- пизм, в котором богохульно приписываются
жия, против закона святой любви.
человеку Божеские свойства, и воздается
Любовь к Богу основывается на любви человеку поклонение, подобающее и прилик ближнему. Когда изгладится в тебе памя- чествующее единому Богу; много эти подвижтозлобие, – тогда ты близок к любви. Когда ники написали книг из своего разгоряченного
сердце твое осенится святым, благодатным состояния, в котором исступленное самоомиром ко всему человечеству, – тогда ты больщение представлялось им божественною
при самых дверях любви.
любовью, в котором расстроенное вообраНо эти двери отверзаются одним только Духом жение рисовало для них множество видений,
Святым. Любовь к Богу есть дар Божий в чело- льстивших их самолюбию и гордости.
веке, приготовившем себя для принятия этого
Сын Восточной Церкви! Уклонись от чтения
дара чистотою сердца, ума и тела. По степени таких книг, уклонись от последования наставприготовления бывает и степень дара: потому лениям самообольщенных. Руководствуясь
что Бог и в милости своей – правосуден.
Евангелием и святыми Отцами истинной
Любовь к Богу вполне духовна: «Рожденное Церкви, восходи со смирением к духовной
от Духа, дух есть». «Рожденное от плоти плоть высоте любви Божественной чрез посредство
есть» (Ин. 3:6): плотская любовь, как рождаемая делания заповедей Христовых.
плотью и кровью, имеет свойства вещественТвердо знай, что любовь к Богу есть высший
ные, тленные. Она непостоянна, переменчива: дар Святого Духа, а человек только может приогнь её вполне в зависимости от вещества.
готовить себя чистотою и смирением к приняСлыша от Писания, что Бог наш огнь (Евр.12:29), тию этого великого дара, которым изменяются
что любовь есть огнь, и ощущая в себе огнь любви и ум, и сердце, и тело. Тщетен труд, безплоден
естественной, не подумай, чтоб этот огнь был он и вреден, когда мы ищем преждевременно
один и тот же. Нет! эти огни враждебны между раскрыть в себе высокие духовные дарования:
собою и погашаются один другим. «Служим бла- их подает милосердый Бог в свое время, постогоугодно Богу с благоговением и страхом; ибо Бог янным, терпеливым смиренным исполнителям
наш огнь поядаяй есть» (Евр.12:28-29).
евангельских заповедей. Аминь.
Естественная любовь, любовь падшая, раз«Аскетические опыты». Том 1
горячает кровь человека, приводит в движение

Повторюсь – всё это должно нас приводить
в какое-либо отчаяние, уныние или бездеятельность, провоцируя упадническо-«всёпропальнические» настроения; наоборот это
должно нас подвигать к покаянию и усиленной
молитве за наше Отечество – о даровании Богом нам православного царя на последние времена и защиты от антихриста и его слуг в лице
масонского «нового мирового порядка».
Считаю, что также важна сейчас и активная патриотическая позиция, всех у кого есть какие-то
возможности и силы. В качестве примера приведу достойную дочь своего отца – Марию Шукшину. То, что сейчас делает эта самоотверженная Русская Женщина – пример и укор многим
русским мужчинам, хотя, нужно признать, есть
у нас и мужчины достойные. Мог бы здесь перечислить целый ряд честных и смелых российских
учёных и общественных деятелей, смело обличающих действия слуг антихриста. Но не буду,
т.к. всех перечислить сложно и кого-то выделять
не стоит. Главное – их имена знает Господь.
Один из этих смелых русских мужчин-патриотов Алексей Добычин, которого некоторые
критикуют за «чрезмерный радикализм». А может он своей «горячностью» («радикализмом»),
а не «теплохладностью» более угождает Богу,
чем иные тихие «премудрые пескари».
Приведу здесь подходящую к месту статью
с его интернет-портала «Москва – Третий Рим»,
которая называется «ХОТЬ В ЛОБ, ХОТЬ ПО
ЛБУ...»: «Всеобщая вакцинация – причина
активного распространения новых мутаций
коронавируса и роста заболеваемости. Настаивание на ней и требование активизации
тотальной вакцинации среди населения – чисто политическая интрига, ее опасность и научная несостоятельность очевидны.
В начале октября 2021 г. многие регионы
Российской Федерации по требованию главных санитарных врачей и политиков в связи
с ростом заболеваемости коронавирусом российских граждан, ввели обязательную вакцинацию в сфере обслуживания, образования,
среди госслужащих, а также обязательность
QR-кода для входа граждан в торговые центры, культурно-просветительские учреждения и центры развлечений.

Со стороны Путина было сделано заявле- Была взята РНК естественного вируса, её скопиние: «Во многих регионах сейчас идет рост ровали в лаборатории и создали искусственную
заражения. Спасти людей от инфицирования, РНК, так называемую rRNA (рекомбинантная
тяжелого течения болезни способна вакцина- РНК). Иными словами, вирус был создан искусция. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо ственно. Был изменен его состав по двум принаращивать ее темпы».
знакам по сравнению с естественным вирусом, т.
Однако с точки зрения медицинской науки е. он подвергся мутации, а затем из него изготоданный подход антинаучен, поскольку ни- вили вакцину.
когда вакцины не являлись средством преоТаким образом, при вакцинации вирус
доления инфекции, а тем более ее лечения. вводится в организм человека. Речь идет
Это подтвердил в своих Резолюциях даже о живом вирусе. Почему это живой вирус? ПоСовет Европы от 28.01 и 22.07 текущего года, скольку он проникает в человеческую клетку,
заявив, что «…Однако даже быстро применя- и, как я уже отмечал выше, он находит ДНК
емые, безопасные и эффективные вакцины человеческой клетки и начинает размножаться,
не являются немедленной панацеей».
продуцируя множество копий РНК-вакцины».
Кроме того, Ассамблея ЕС напомнила
«Вопрос в том, зачем они лгут? Ведь им
о ранее принятых решениях и подчеркнула: хорошо известно, что ПРИВИВКА ОПАСНА.
«Ассамблея напоминает о своей Резолюции Об этом же говорят и сами компании-произво2361 (2020) «Вакцины против Covid-19: этиче- дители, а также Еврокомиссия и Европейское
ские, правовые и практические соображения», агентство по лекарственным средствам (ЕМА).
в которой она призвала государства-члены ЕС Говорят они об этом в своей документации,
«обезпечить информирование граждан о том, а по телевизору правду скрывают».
что вакцинация не является обязательной,
Статистика современных заболеваний поди что никто не может поддаваться политиче- тверждает факт, что «Количество заболевших
скому, социальному или иному давлению с це- лиц среди населения фактически прямо пролью вакцинации, если он/она не желает этого». порционально количеству вакцинированных»,
Но в путинской РФ всё делается с точно- а также что «кривая на графике общей смертстью наоборот: к вакцинации принуждают, ности, по большей части, соответствует кривой
идет процесс активной дискриминации анти- на графике вакцинации! Это значит, что паралпрививочников, массовые увольнения с ра- лельно с увеличением количества вакцинаций
боты, точно также, как и дается антинаучная в Греции вырастает и общая смертность...».
информация под прикрытием «медицинской
Церковь не может, не должна оставаться
науки», которой политиками навязано новое равнодушной к процессу хорошо спланирован«научное мировоззрение» на вакцинацию.
ному и направленному на нанесение вреда чеВ Европе, как известно, против насильственно ловеческому организму, к тому, что вакцинация
вводимой вакцинации выступают и ученые во многих случаях приводит уже сейчас не только
и простой народ, прекрасно осознавая, что со- к серьезным побочным эффектам, психическим
временная вакцинация – это вовсе не решение расстройствам, но и к смерти. То есть наносится
вопроса о прекращении эпидемии, а наоборот, серьезный вред человеку как образу Божию...
создание среды для непрерывных мутаций ко- Человек являет собой образ Божий не только
ронавируса и его активного распространения.
с точки зрения души, но и с точки зрения тела.
Видный греческий врач и ученый, доктор Образ Божий – это душа и тело вместе. И цель
медиц. наук Димитрис Антониу комментирует: человека как существа, отображающего Бога,
«А что предлагают нам сделать при помощи состоит в том, чтобы хранить Его в себе. Всё
вакцины, вот главный вопрос? С помощью вак- остальное входит в состав этой цели или подцины пытаются сымитировать действие и функ- чиняется ей».
ции естественного вируса, как бы это безумно
Храни вас Бог, братья и сестры!
не звучало. Итак, что же было предпринято?
Куликов В.В.
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ПОКАЯНИЕ

(Продолжение, начало в №№ 1-9)

Сегодня, опасаясь за будущее России
как государства, бьют тревогу представители всех слоев русского общества: ученые,
политики, журналисты, врачи, учителя, военные. Процесс осознания народом своих
грехов уже сдвинулся с мертвой точки. И это
добрый знак, что мы находимся на верном
пути – через покаяние ко спасению. Но,
главное, нужно идти по нему, не уклоняясь
ни вправо, ни влево и на деле показывать
Богу свое исправление.
Российское общество в целом отнюдь
не утратило своих традиций и устоев полностью. Не только социологические исследования, но и практика сегодняшней жизни
фиксируют мощную инерцию традиционных
ценностей, которые выросли из христианства. В массовое сознание возвращаются
установки, утверждающие превосходство
духовных начал над внешним устроением
жизни и неограниченным стремлением
к благам материальным.
Это обстоятельство позволяет надеяться
на оздоровление страны тем, кому нужны
не великие потрясения, а великая Россия
со здоровой экономикой и здоровым обществом, с нацией – творцом собственной
истории. Но без деятельного сотрудничества
православных мирян, ответственных граждан
России – будь то государственный чиновник,
ученый, предприниматель, приходской священник – этого не достичь.
Политики, депутаты, ученые много говорят о необходимости консолидации здоровых сил общества, о единстве. Призывают
к единству многие, если не все. Но, как часто бывает, что каждый мнит центром только
себя. А ведь требуется иное – объединиться
вокруг имени Божьего, чтобы с верой делать добрые дела для России, для людей,
для самих себя. Вот почему для меня своеобразным девизом являются слова из второй
главы Соборного Послания Апостола Иакова: «Вера без дел мертва».
В этой чеканной формуле Священного Писания немалое поприще для приложения сил
всякого основательного российского гражданина, всякого православного человека.
Русский народ сегодня изживает сам себя,
находясь под проклятием нарушения Соборного обета 1613 г., данного Богу нашими предками и за отход от Православной веры.
«К началу XX века наш народ – по научению
исконного врага рода человеческого – сверг
с себя благое иго Христово и воспринял на себя
иго сатанинское; и многие русские православные люди, в первую очередь интеллигенция,
водимые духом заблуждения, пошли по пути вероотступничества и безбожия, беззакония и безнравственности, потеряли страх Божий, смысл
и цель своего бытия, и, подобно псу, стали возвращаться на блевотину язычества. И поэтому
прежняя жизнь во Христе сменилась в наше
время невообразимым кошмаром – безпрецедентным развалом устоев и норм не только
Христианской, но и общечеловеческой жизни.
Болезни, особенно онкологические, сердечно-сосудистые, алкоголизм и наркомания уносят ежегодно многие тысячи жизней наших соотечественников. Большинство русских женщин
нашего времени, упорно не желая следовать
своему предназначению – спасаться чадородием, противятся зачатию или совершают внутриутробное убийство, число которых согласно
медицинской статистике достигло к концу XX
века миллиарда. Это значит, что для уничтожения этого астрономического количества своих
детей, беременные женщины сбросили на них
в своей утробе 4 тысячи атомных бомб, какие
были сброшены в Японии в 1945 году.
Среди этих сотен миллионов убиенных
в утробе сотни тысяч певцов, музыкантов,
писателей и художников, солдат и офицеров, ученых и министров, красавиц и богатырей, защитников Отечества и священников. Если эти убиенные дети, мученики,
как говорят, то кто их мучители?! И это
притом, что наше Отечество Россия – самая большая, самая богатая и малонаселенная страна мiра. И каково может быть
оправдание говорившим: «Не хочу плодить
нищету». Стало ли богатым уцелевшее
от рук своих родителей-убийц нынешнее
поколение русских людей?!
За отказ рожать и детоубийство, за беззаконное и безнравственное сожительство,
патологически отражающееся на потомстве,
и поражает наших женщин безпощадный
бич раковых болезней и почти поголовного
разрушения таких богопротивных и поэтому преступных браков. Только вдумаемся:
за полгода чеченской войны погибло около
2,5 тысячи русских солдат и офицеров.
А за этот же период женщины России убили
в своей утробе 2,5 млн детей, что равняется

населению Нижнего Новгорода и Рязани,
вместе взятых.
Созидание, творчество и творение есть
итог, плод любви. Все сотворенное – плод
любви Божией, ибо «Бог любы есть» (1 Ин. 4;
16). Таки мы, человеки, сотворенные по образу Божию, имеем склонность к творческой,
созидательной деятельности. Рождение детей – главный акт такой деятельности, любви.
Извержение зачатого человека – плода
любви – это отвержение этой любви, любви
мужа. С отвержением любви мужа жена отвергает и самого мужа, и следует развод.
Супружеская любовь мужа становится невостребованной женой, миссия брака упраздняется, и муж часто уходит. Более того, аборты
нарушают естественный отбор, при котором
сильные и здоровые выживают, а слабые умирают. Здесь же, наоборот, слабого и больного
могут родить, а сильного и здорового убить
во чреве. К тому же малодетный отец, не обремененный воспитанием одного-двух детей,
предается пьянству, изменам... Никому в голову не приходит прерывать беременность
у животных, а у людей это стало пра¬вилом,
обычаем. Стало быть, у котят, щенят и телят
больше прав на жизнь, чем у ребят, чем у человека – венца творения Божия.
Детоубийство – это самоубийство нашего
народа. Если дело так будет продолжаться
и далее, то через полсотни лет русский народ
бу¬дет занесен в Красную книгу и его постигнет судьба американских индейцев и других,
исчезнувших с лица земли народов. Как и всяко¬го убийцу, детоубийцу не минует кара Господ¬ня... Итак, потеряв веру, мы потеряли
разум, и поэтому не ведаем, что творим.
Опомнимся же, братья и сестры! Аборты –
причина болезней и разводов.
Сегодня Россия столкнулась с совершенно новым для себя явлением, когда изменения, ставящие под вопрос дальнейшее
существование нации и государства, происходят не в результате кровопролитной внутренней или внешней войны, как это было
в период реформ и войн Петра I или после
1917 года, а в относительно стабильный
период под убаюкивающие заклинания
о «возрождении» России, о необходимости
«согласия в проведении реформ» и прочей
подобной лжи, призванной скрыть нынешний антирусский курс.
Одна из скрытых и самых опасных сторон
де¬мографической войны заключается в том,
что русские участвуют в ней как целостность,
как коллективная личность, но не осознают
этого в силу разрушенного или не сформировавшегося национального самосознания. Другими словами, нет ощущения, что уничтожение касается тебя, твоей семьи, твоей нации.
Кажется, что все это происходит «вообще»,
что это некий всеобщий процесс, независимый
от воли и сознания, вроде бы как снег, ветер
или дождь. У людей исчезает даже элементарный инстинкт самосохранения. Они не хотят
видеть, что рядом с ними вполне успешно увеличивают свою численность цыгане, чеченцы,
ингуши, дагестанцы, тувинцы, калмыки, якуты
и многие другие национальности.
Сегодня, когда факт прогрессирующего вымирания русской нации стал общеизвестен,
по крайней мере для национально-мыслящих
людей, нет более важной задачи, чем разобраться в истоках происходящей в России
демографической катастрофы, осмыслить их
и выработать меры по ее преодолению. Потому что как бы ни были важны другие сферы
жизни, экономика и политика, в конечном
счете все будет определяться воспроизводством русских людей. Вопрос стоит просто
и грубо: если сохранятся нынешние темпы
вымирания русских на протяжении предстоящих 3-5 десятилетий, то на русской нации
и государстве Россия, даже в ее нынешних
«обрезанных» границах, можно ставить крест»
(Н. Павлов «Демографическая война»).
«Сегодня Россия переживает глубинный
сис¬темный кризис всего бытия, который

особенно опасным образом проявляется в демографии. Как сказал ещё
в начале 90-х годов ХХ
века приснопамятный митрополит Иоанн (Снычёв),
«если не остановить
страшный процесс ... вымирания русского народа,
... то и за всё остальное
можно не браться – всё
равно через несколько
поколений некому будет
оценивать результаты».
Как известно, по статистике семья (муж и жена)
для того, чтобы воспроизвести свою численность в следующем поколении, должна иметь 2,15 детей; 0,15 – это
среднестатистический отсев из-за естественной смертности. На практике большинство
российских семей имеют одного ребенка
или не имеют вообще. По справочным данным Госкомстата в настоящее время среднее
количество детей на семью составляет 1,17.
Но так ли должно быть у православных?!
Настоящие православные семьи на Руси
всегда имели много детей. Иметь 7–12 детей
считалось делом естественным и нормальным.
А три – это минимум. Причем по крайней мере
в период Святой Руси родители воспитывали
из своих детей тоже настоящих православных.
Да и в наше время некоторые православные
не боятся семейного подвижничества и имеют
много детей. Среди них пример подают многие священники. И, заметим, Бог никогда
не посрамляет их веру в силу Божию! Казалось
бы, вокруг – нищета, а необходимые для детей
средства каким-то чудом появляются. Дети растут и сами становятся православными...
Сегодня для того, чтобы отважиться на многодетность, родители должны быть мужественными и самоотверженными людьми,
пре¬зирающими любые страхи, кроме страха
Божия. Они должны жить в Церкви благодатной жизнью, черпая оттуда силы для преодоления всех жизненных трудностей и для исполнения на деле заповедей Божиих.
В православно-патриотической прессе
неоднократно писалось о намерении устроителей «нового мiрового порядка» довести
численность населения России до 50 млн.
По-видимому, для нашей огромной страны
есть какой-то нижний предел слабости, переступив который, она уже не сможет подняться с колен.
Кроме того, очень важны и сроки. Темпы
истории убыстряются... Сегодня, слава
Богу, нет открытых гонений на Церковь.
Нам предоставлена некоторая передышка.
Но надолго ли? Позволят ли враги России
и Церкви продлить спокойный период возрождения нашей страны до 200 и более лет?
Поэтому православные уже не имеют
права ограничиться нижним уровнем своего
семейного подвига (три ребенка), – такое самопослабление чревато опасностью сделать
процесс распада Родины необратимым. Ведь
в этом случае численность населения в миниму¬ме (45 млн.) не достигает даже той величины (50 млн.), которую установили наши
враги, а надежды на изменения к лучшему
откладываются до 2117-2200 гг.
Очевидно также и другое. Скажем прямо:
утопично ожидать весомых благоприятных изменений в нашем государственном устройстве
и в экономике до тех пор, пока живущие по заповедям Христовым православные не буду составлять большинство населения страны.
Когда это произойдет, то сильного вождя и правителя – Царя самодержавного даст нам Бог,
и никакие враги уж не смогут устрашить Россию.
Даже в том случае, если в каждой православной семье будет пять стойких в Православии
детей, – доля православных в 60 % будет достигнута только к 2079 году, т.е. через два – три
поколения. Не надо ли рожать еще больше?
В православной традиции число 7 символизирует полноту. И если православные будут рождать и воспитывать в православном
духе семь детей, то уже через два поколения,
в 2064 г. наша Родина будет иметь все необходимые объективные условия для процветания: достаточную численность населения,
высокую (60 %) долю по-настоящему православных граждан и значительное преобладание (60 %) молодежи, которая особенно способна к активной и творческой деятельности.
Не может быть и речи о том, чтобы кто-либо
из православных согласился убить во чреве
свое собственное дитя. А будет ли православная семья прибегать к противозачаточным
средствам? Ни в коем случае. По учению Св.
отцов (и в частности св. Нила Мироточивого)
воспитание ребенка начинается, когда он еще
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находится в материнской утробе. Поэтому
для православных родителей законом является
воз¬держание от супружеского общения в период беременности. Нарушение этого закона
чревато для ребенка тяжелыми последствиями.
О том, что возрожденную Россию, скорей
всего, увидят только наши внуки, писал прот.
Владислав Свешников. Но он же писал о том,
что подготовка этих благоприятных сдвигов –
в наших руках; и с нас, а не с кого иного спросит
Бог за то, что мы сделали в этом направлении.
Итак, помимо всего прочего приведенные расчеты показывают, что мы должны приобрести
такие добродетели, как терпение и долготерпение» (В. Мальцев, А. Максимов «Спасение
России через семейный подвиг?»).
И вновь – слово пастырям, обличающим
наши пороки и призывающим к покаянию.
«Русские женщины! Когда ваших детей
уби¬вали в Афганистане, вашему возмущению не было предела, и это хорошо: надо
возмущаться несправедливости, насилию
и злу, где бы они ни встречались! Но там
всё-таки гибли ежедневно единицы, десятки
людей. А здесь – гибнут через убийство
во чреве ежедневно около тринадцати тысяч, каждый день уходит из жизни целая дивизия! Гибнут в зверских мучениях, не снившихся никаким душманам!
Гибнут самые беззащитные, не способные
даже позвать на помощь! А с нашей стороны
в ответ на эти вопиющие проявления зла – гробовое молчание, за исключением редких протестующих голосов.
Люди Русские! И мужчины, и женщины!
Родные! Всем нам надо прозреть и понять,
что на территории нашего родного Отечества
идет необъявленная война: на одной стороне –
взрослые, на другой – их не успевшие родиться
дети. Эта война имеет ту особенность, что в ней
нет и не может быть выигравшей стороны. Дети
гибнут сразу и очевидно, массово, без всякого
сопротивления. Взрослые отделываются поначалу ранениями, но лишь поначалу. После
первых военных «удач», их ожидает гнетущий
«поствоенный синдром», превращающий их
в душевных, а часто – и в физических калек.
Зачем нам эта война без победителей?!
Родные! Заключим скорее мир – с Господом, с нашими детьми – перестанем Господа
прогневлять, а детей убивать! К двум призывам – «Опомнитесь!» и «Очнитесь!» – хочется добавить еще третий: «Покайтесь!»
По-человечески говоря, сей грех простить
невозможно, – и лишь Господь, Которого
мы пригвоздили ко кресту нашими грехами, –
лишь Единый Господь, будучи не только человеком, но и Всемогущим Богом, – силен Своею
Собственною Живоносною Кровью омыть этот,
пожалуй, самый страшный грех человеческий.
Припадем же слезно к Милостивому и Всемогущему Богу нашему, станем умолять Его
простить наше безмерное окаянство!
... Я был бы наказан Богом, если бы знал все
это, видел и молчал! Вы будете наказаны –
если услышите, узнаете и не прислушаетесь!»
(Священник Александр Захаров).
«Обозревая православным взором трагичес¬кие периоды в истории России, можно
видеть, что все они были следствием гнева
Божия на наш народ за богоотступничества
и беззакония. Но в те прошедшие времена
наши отцы находили мужество приносить
Богу покаяние, и Бог миловал их. Мы же
сегодня, еще не оправившись от болезни
материализма и безбожия, не подражаем
евангельскому блудному сыну и не торопимся использовать отпущенное нам Богом
для покаяния и прощения время, и не обращаемся к Нему за помилованием.
Великая Отечественная война – это была
глобальная, трансмiровая битва добра
и зла, православного духа России с рационалистическим, псевдохристианским духом
Запада, из недр которого вышли материализм, фашизм и сатанизм.
Вторая мировая война была выбросом зла.
генерированного антихристианскими революциями и принятием двумя великими народами – немецким и русским – чуждых христианству идеологий нацизма, рационализма,
материализма, богоотступничества и богоборчества и, как следствие этого – беззакониями против нравственности, навязанными
этим народам мировыми антихристианскими
силами Запада и сфокусированными в его
злейшей части – немецком фашизме. Война была сокрушением националистической
спеси немцев и отрезвлением от безбожия
русских. Это было кровопускание для оздоровления обоих народов. Это было наказание нашему народу за отречение от Бога
во время всесоюзной переписи населения
в 1939 году и на XVIII партсъезде ВКП(б)» (из
проповедей архимандрита Петра (Кучера)).
Окончание на стр.3
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АРХИПАСТЫРЯМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ О НЕПРИЗНАНИИ
ЛЖЕЦАРСКИХ ОСТАНКОВ

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
В мае 2022 года на заседании Архиерейского
собора Русской Православной Церкви (МП)
будет поставлен вопрос о признании останков,
найденных в Поросенковом логе, принадлежащими Царственным страстотерпцам Государю
Николаю и членам Его венценосной семьи:
Александре, Ольге, Татьяне, Анастасии.
Есть ключевые события в истории народов – они как краеугольные камни, положенные
в основание: тронь один – и все здание завалится. Убийство Царской семьи – не просто
трагическая случайность кровавого времени.
Для всякого русского человека их заколотые,
растерзанные, сожженные тела – это мистическое знамя нашей державы. Они и величайшие
ходатаи за Землю Русскую на небесах. Выбрав
свою Голгофу, они до конца не знали, какой
страшной она для них будет. Господь принял
их жертву и возвысил их, как Сам захотел. Неужели и сейчас мы малодушно промолчим пред
лицом уже однажды преданного Царя?
Нам заявляют, что выводы ученых теперь однозначны, и архиереям ничего другого не остается,
как просто формально принять их. Противники
и сторонники подлинности останков ссылаются
на экспертизы, проведенные в разных странах
признанными авторитетами. Однако, очевидно,
что в подобных исследованиях многое строится
на версиях, гипотезах, различных допущениях.
Следователь Николай Соколов, проводивший
основную часть следствия 1918-19 годов, как и английский корреспондент Роберт Вильтон, в 1924
году были убиты за то, что прикоснулись к тайне
происшедшего в Екатеринбурге. Теперь сделанные по горячим следам детальные выводы,

многомесячные исследования и результаты проведенных опросов дискредитируются. Напротив,
принимаются во внимание такие сфальсифицированные документы, как «записка» убийцы
Юровского, крайне заинтересованного в сокрытии истины. Многими противоречиями полны
и прочие «свидетельства» участников убийства.
Налицо явная тенденциозность официальной
группы следствия, во что бы то ни стало стремящейся утвердить свою точку зрения.
О грубых нарушениях и несовпадениях в ее
выводах заявляли независимые эксперты (профессор Т. Нагаи, профессор Л. Животовский,
криминалист Ю. Григорьев и другие). Перечислим лишь некоторые:
● Отвергнуты сравнительные анализы ДНК
Государя Николая Александровича, сохранившиеся в Японии после покушения на него японского фанатика в 1891 году, а также некоторые
другие образцы, принадлежащие его ближайшим родственникам.
● Нет совпадения следов от удара саблей
по голове Государя (два удара с правой стороны с расстоянием 6 сантиметров между шрамами, что было зафиксировано японской стороной) с представленным образцом – черепом №
4 из Поросенкова лога. Отсутствуют на скелете
также следы перелома ноги, который Государь
получил вследствие падения с лошади.
● Не найдены серьезные доказательства ошибочности выводов Российской Зарубежной экспертной Комиссии о несовпадении ДНК мощей великой
княгини Елизаветы с останками, приписываемыми
ее сестре, государыне Александре Феодоровне.
● Игнорируются многочисленные несовпадения данных стоматологической экспертизы

ХРИСТОС НАС НАСТАВЛЯЕТ
Господь открывает правду о «екатеринбургских останках»
Русский культурно-просветительный фонд
на протяжении последних шести лет ведет научную работу по исследованию обстоятельств
злодейского убийства Царской cемьи большевиками в 1918 году. К работе Фонда привлечены видные историки, медики, судебные эксперты и другие специалисты. За прошедшие
годы проведен ряд экспертиз, опубликованы
уникальные документы и материалы на тему
мученического подвига Царской семьи, в том
числе комплекс экспертиз следствия Прокуратуры РФ 1993–1998 гг.; историко-стоматологические экспертизы «екатеринбургских останков» (2017–2018 гг.) и другие.
В настоящее время научные работники проводят новые экспертизы и готовят издания
материалов на эту тему. Как православные
люди, мы молимся, чтобы Господь наш Иисус
Христос наставил нас и открыл истину об обстоятельствах злодейского убийства Царской
семьи и сокрытия их честных останков.
12 августа 2021 года – 117-й день рождения Наследника – Цесаревича Алексея Николаевича. На воскресной службе прихожане
храма Воскресения Христова в Кадашах
заметили, что мироточит икона Царственных мучеников «Царская Голгофа». Капли
мира появились на нимбе вокруг отсеченной
честной главы Царя-мученика, чашу с которой держит Наследник – Цесаревич Алексей
Николаевич. В праздник Преображения Господня мироточение продолжалось.
Икона «Царская Голгофа» была написана иконописцами ярославской мастерской
Продолжение. Начало на стр.2

«Эта великая страшная Отечественная
вой¬на, конечно, явилась следствием
попущения Божия за наше отступление
от Бога, за наше моральное, нравственное
нарушение закона Божия и за то, что пытались в России вообще покончить с религией, с верой, с Церковью... Господь провидел эти вражеские планы, и, чтобы
не попустить их осуществление, Господь
попустил войну... И мы видим, что война
действительно обратила людей к вере
и правители страны совсем по-другому отнеслись к Церкви.
Наше неверие, наше невежес¬тво, наше
незнание Бога, а также нарушение нравственных законов не могут оставаться безнаказанными. Мы не ведаем, что Господь
промышляет не только о каждом человеке,
а вообще о всей стране. Поэтому и война
была. И это не без попущения Божия.

«Ковчег» по заказу президента Русского Просветительного Фонда имени Святителя Василия Великого Василия Бойко-Великого в 2018 г.,
к 100-летию мученического подвига Царской семьи. Копии этой иконы, созданные в мастерских
Московского Свято-Данилова монастыря, находятся в соборе святителя Николая Чудотворца
в г. Скопине Рязанской области, в Знаменском
храме подмосковного села Анино и в одном
из мужских монастырей Карельской епархии.
При создании этой иконы опирались
на иконографию древних икон Иоанна
Предтечи и великомученика Георгия Победоносца, а также на известную икону святых
Царственных мучеников из черногорского
женского монастыря Бешка на Скадарском
озере. На этих иконах святые держат в руках чаши со своими честными главами, отсеченными богоненавистниками.

Если и волос с нашей головы не упадет
без воли Божией, то тем более – война. Это
попущение Божие за нашу безнравственность, за наше безбожие, отступление. Господь попус¬тил, чтобы это пресечь. Потому
что пытались совсем задушить веру. Храмы
все закрыты. Думали, покончили. Нет! Не
тут-то было! Трудно идти против рожна… Господь знает, чем смирить врагов. Попустил
Он военные испытания, и вынуждены были
вновь открыть многие храмы...
Сегодняшний хаос – это тоже, конечно,
по¬пущение Божие. И все эти войны
на окраинах России – тоже. Если же народ
наш не опомнится, глубоко не раскается,
не прекратится разложение его нравов,
то хорошего ждать нечего. Можно ждать
только гибели.
Разве допустимо, чтобы в нашей стране,
на Руси Святой, сейчас дали свободу бесовщи¬не. Колдуны, маги, экстрасенсы, секты
различные... Это, естественно, подвигает

зубов с останками, приписываемыми великим
княжнам, и сохранившихся записей об их прижизненном лечении.
● Не подтверждается документами версия
о том, что наличие на черепе № 4 абсолютно гнилых зубов объясняется тем, что Государь, якобы
никогда не лечил зубы, поскольку боялся боли. Не
объясняется факт удаления двух зубов у черепа №
4 приблизительно за два месяца до смерти, тогда
как известно, что Государю столь радикальная зубоврачебная помощь в это время не оказывалась.
● Несоответствие роста и возраста скелета №
5, приписываемого княжне Анастасии, который
отличается от зафиксированного ее роста на целых 13 сантиметров.
Кроме того, наиболее убедительны для верующих свидетельства старцев архимандрита
Кирилла (Павлова) и протоиерея Николая
(Гурьянова), а также посмертные явления
Царственных мучеников, открывших правду
как о своей исключительной во многих смыслах
кончине, так и о невозможности найти их останки.
Кому же выгодно утверждение недавно открытых останков подлинными? Чей интерес
скрывается за многостраничными покровами
экспертных комиссий и протоколами экспертиз?
Мы вынуждены назвать вещи своими именами.
Это поклоняющаяся «золотому тельцу» верхушка

Мироточением иконы «Царская Голгофа» Господь еще раз свидетельствует всем нам о подвиге Царя-мученика Николая и всей Царской семьи, отдавшим свои жизни за Россию и народ
ее, напоминает всем нам, что в наши дни необходимо особенно горячо молиться о нашем
Отечестве Святым Царственным мученикам.
Мироточение изображения отсеченной
главы указывает на правдивость предания
о том, что после убиения глава Царя-мученика была отсечена злодеями (возможно,
главы всех членов Царской семьи), подражавшими французским революционерам,
гильотинировавшим короля Людовика XVI
и королеву Марию-Антуанетту, а возможно,
глумливо пытавшимся уподобиться царю
Давиду, привезшему отсеченную голову
поверженного им Голиафа царю Саулу в Иерусалим, или Юдифи, отсекшей голову ассирийскому военачальнику Олоферну.
Это мироточение еще одно указание
на то, что утверждение некоторых о якобы
принадлежности «екатеринбургских останки»
из Поросенкова Лога Царской семье – ложно
(так как у девяти найденных там тел головы
не отсекались). Это указание на то, что надо
опираться на проведенное еще в 1918–
1924 гг. следствие, во главе которого стоял
следователь Николай Соколов, установивший, что тела членов Царской семьи были
сожжены злодеями в Ганиной Яме. Это указание на то, что необходимо продолжать расследовать обстоятельства убийства Царской
семьи тщательно и безпристрастно, невзирая на политическую конъюнктуру, постоянно
помня о нелицеприятном и страшном Суде
Божием, которого не избежать никому.
Русский Просветительный фонд
имени Святителя Василия Великого.

Божию правду на гнев. Господь с этим не может ми¬риться. В Евангелии говорится: «Ибо
откры¬вается гнев Божий с неба на всякое
нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою» (Рим. 1, 18).
Господь дает испытание: образумьтесь!
обратитесь ко Мне! А то, что бесовщину допустили, – это страшное дело! И я не знаю,
что и ожидать?!..
Потому что согласно библейскому сказанию семь ханаанских народов были истреблены только за то, что они допустили
поклонение бесам. Грехи человеческие –
это по немощи. Но когда люди стали обращаться к темной бесовской силе, тогда Господь этого не потерпел. А у нас открыли
им дорогу. Раньше колдунов сжигали
на костре. И совсем еще недавно в нашем
Уголовном кодексе за черную магию подвергали наказанию. А сейчас экстрасенсы
открыто кодируют людей. Это страшное
дело. Мы стоим на грани жизни!

талмудического сионизма, которая и осуществила
ритуальное убийство Русского Царя и его семьи.
Многих смущает формулировка «ритуальное
убийство». Важно уточнить, что признание убийства ритуальным, в данном случае, не является
выпадом против еврейского народа или угрозой исповедующим традиционный иудаизм. Не
следует искать антисемитизм там, где его нет.
Жертвоприношения, подобные екатеринбургскому, от своих поклонников принимает только
сатана. Также в ряде оккультных практик считается, что полная победа над врагом не может
быть достигнута без уничтожения его тела.
В конце 90-х годов один из высокопоставленных иудеев в беседе с известным археологом С.А.
Беляевым откровенно заявил: они не пожалеют
денег, чтобы доказать, что ритуального убийства
не было. Что и происходит на наших глазах: прежние эксперты меняют свои мнения, выводы других дискредитируются, черное вдруг становится
белым. Нам же абсолютно не важно, кто финансирует подложный результат, – те, на кого лишь
падает тень преступления, или реальные наследники его заказчиков и исполнителей.
Уважаемые архипастыри Церкви! Несомненно, среди вас много достойных людей и искренно верующих христиан. Просим услышать
вопль наших сердец и не допустить кощунства,
которое будет иметь очень серьезные последствия! Мы верим, что вы не всуе возгласите:
«Изволися Духу Святому и нам», но с помощью
Сего Помощника противостанете давлению более влиятельных по мирским меркам сил, продавливающих угодный им результат. Пройдет
время, и тайное неминуемо станет явным (Мк.
4, 22). Надеемся, что наши потомки, читая историю Церкви, не со стыдом будут перелистывать
страницы выпавшего нам времени.
С болью сердца мы вынуждены донести до вас
нашу уверенность в том, что, вне зависимости
от решений собора, большинство православных
людей не смогут принять навязываемой им лжи.
Авторы Обращения: Богданова
Ольга, Белоусова Елена, Зудкова
Любовь, Живетьева Нина,
Ерофеев Павел, и другие – группа
православных христиан (74 чел.).

За бортом
Мне кажется – сын постучится,
И скажет нам: «Принёс я торт»,
Но этого уже не случится,
Давно он выброшен за борт
Из корабля плывущей жизни,
Что по годам, как по волнам…
Служить он мог бы и Отчизне,
Но больше нужен был бы нам.
От ужаса и от испуга
Плод застонал там в глубине,
Безжалостной рукой хирурга
Он извлекался в тишине.
Успел лишь крикнуть: «Мама, мама!
Зачем сгубила ты меня?
Я в вечность падаю как в яму,
Мне не видать сиянье дня»…
Ему читать я мог бы книжки,
Повёл бы сына в первый класс.
И с ним дружили бы мальчишки,
Они отцы уже сейчас…
О, если б жил на свете с нами,
То помогал по мере сил:
Он приносил цветы бы маме,
И нас бы в клинику возил.
Не прорастут и поколенья
Благоухающей весной,
Он выброшен без сожаленья
Женой и помрачённым мной.
Вот и мороз пошёл по коже,
И я молюсь в сей трудный час:
– Будь милосерд, Великий Боже,
Спаси всех согрешивших нас!
Не ведали, что мы творили,
А были в роли палача.
Быть может, гения убили
И дипломата, и врача.
Но, если будем не упрямы,
Молитву оросим слезой,
Их извлекут из тёмной ямы
Для жизни вечной и иной.

Анатолий Макаров,
г. Краснодар.

И если мы не образумимся, не покаемся,
не осудим себя, не исправимся и не обратимся к Богу, наказание неминуемо постигнет нас. Пока же Господь всё это терпит за счет небольшого числа верующих.
Церковь жива. Она молится и умоляет Господа: "Не попускай, спаси народ, молю
Тебя!" А всю нечисть Господь всё равно
сметёт!..
Человек сам виноват в том, что отошел
от Бога, от истины и приобщился ко лжи.
А ложь никогда не дает человеку удовлетворения. Ложь есть ложь. Дьявол есть
лжец и отец лжи. Поэтому люди и задыхаются, оттого, что во лжи пребывают.
А если к истине обратятся, то почувствуют
жизнь и радость!» (Из проповедей архимандрита Кирилла (Павлова)).

(Продолжение следует)

№ 11
(Продолжение, начало в № 9 и № 10)

В свое время Святитель Григорий Богослов, созерцая Богопомазанников на высоте таинственного их служения, возглашал:
«Цари! Познайте, сколь важно вверенное вам
и сколь великое в рассуждении вас совершается таинство. Горнее принадлежит Единому
Богу, а дольнее и вам; будьте, скажу смелое
слово, богами для своих подданных. Сказано,
и мы веруем, что "сердце царево в руце Божией" (Прит. 21; 1)».
"Помазанник, который управляет нами при особенном содействии от Духа Святого, помазанник,
чрез которого управляет нами Сам Бог" – Макарий, Митрополит Московский. Таинство Миропомазания Царя на Царство заключается в распечатывании, раскрытии его, как храма Божией
благодати, которая сокровенно в нем пребывает
от самого зачатия. Предъизбранный свыше Государь помазуется Святым Духом в Цари, подобно Спасителю мира, от чрева, от времени
зачатия – словом Божиим.
Согласно Божию промышлению, сугубый
харизматический дар обнаруживается посредством этого церковного таинства, для сообщения его, через Помазанника, подданным.
Они воспринимают благодать водительства
Божия, как соборная личность, по вере, подобно тому, как в иных таинствах благодать
очищения и освящения Божия воспринимается
человеком через рукоположенного для этого
священника – посредника, только по вере.
О Помазаннике Божием как орудии Боговодительства, Боговластия, преподобный Иоанн
Кронштадтский говорит: "Если мы православные, то мы обязаны веровать в то, что Царь,
не идущий против своей облагодатствованной совести, не погрешает... Если нет веры
в то, что благодать для соборного творчества
подается народу Божию только через Богопомазанника и что Господь, управляющий
через него, не ошибается, то, в таком случае,
не следует считать себя правоверным. Прогнать Царя можно только вместе с Господом,
на нем благодатно пребывающим. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает!» (Гал. 7; 6).
То, что Господь пасет народ Свой только жезлом земного Своего Царя, это святая истина.
"Наш русский царизм по существу есть наша теократия; – богоуправление, при котором Сам Бог
является управляющим через помазанного Им
Царя”, – объясняет священномученик Андроник. Только посредством Церковных таинств
сообщается человекам спасительная полнота
благодати Святого Духа, и только по вере она
ими воспринимается, обнимающая по всем
сторонам все их существование. "С нами Бог
благодатью Православной веры. С нами Бог
благодатным даром благословенного наследственного Самодержавия. Да пребываем же
и мы с Богом, чистой верой и достойной веры
жизнью, непоколебимой верностью к богодарованному Царю и соответственным единоначалию единодушием”, – пишет учитель Церкви
святитель Филарет Московский.
Так где же наш "Аминь!"? "Русские Цари являются издревле покровителями православных христиан даже в других государствах", –
Святитель Иоанн Шанхайский.
"Русскому Царю дано особое значение, отличающее его от других властителей мира.
Он не только государь своей страны и вождь
своего народа – он Богом поставленный
блюститель и охранитель Православной
Церкви, – читаем у русского историка и мыслителя Л.А. Тихомирова. – Русский Царь
есть более чем наследник своих предков:
он преемник кесарей Восточного Рима,
устроителей Церкви и ее Соборов, установивших самый Символ христианской веры”.
Благодатный старец, Алтайский просветитель, Митрополит Московский Макарий
(Невский) отражает учение Православной
Церкви о внешней церковной ограде – православном Самодержце: «Власть царя простирается и на дела Христовой Церкви, существующей в пределах нашего Отечества,
так как члены этой Церкви суть вместе члены
Отечества, подданные Царя. И этой священной власти Помазанника Божия благоговейно
вверяет себя святая Церковь, которая сама
же и освятила его и облагодатствовала Божественными дарованиями чрез таинственное миропомазание, и считает его как своим
первородным сыном, так и своим верховным
на земле покровителем и защитником».
И праведный о. Иоанн Кронштадтский, всероссийский чудотворец, неизменно предупреждает,
что "чрез посредство державных лиц Господь
блюдет благо царств земных и особенно благо
мира Церкви Своей, не допуская безбожным учениям, ересям и расколам обуревать ее”.
"Посему надлежит (...) смело и твердо отстаивать то, что нам может обезпечить святое достояние веры Христовой, – обращается к россиянам священномученик Андроник. – А Царское
Самодержавие и обезпечивало и может обезпечить ее в будущем по самому существу
своему. Если мы желаем быть христианами,
то за него, за это родное Самодержавие и стоять
должны, как стоял в смутное время блаженной
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ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ
и ереси новейших цареборцев

памяти Патриарх Российский Гермоген. Если
мы за Христа, то должны сторониться всего,
что с антихристом”.

На земле может быть только один Помазанник Божий, Покровитель Вселенской
Христовой Церкви, защитник всего народа
христоименитого, образ Царя Небесного, который, благодаря принятию церковного сана,
перестает быть покровителем лишь своего
природного племени, но и прочих христианских народов.
Об этом пишет Богопомазанному Царю
Феодору Иоанновичу в грамоте об учреждении патриаршества патриарх Иеремия: "Поистине в тебе, благочестивом Царе, пребывает Дух Святой, (...) и ты один под небесами
именуешься христианским царем во всей
вселенной у всех христиан”. В истории России много примеров того, как наши Государи
покровительствовали единоверным народам
и за пределами своего государства. Многие
народы вошли исторически в Православную
Церковь и веруют, что Господь через Богопомазанника ограждает их духовно-национальное бытие, "ибо народам был Он от Бога
дарован, а не одному народу Российскому”, –
говорит Святитель Филарет Московский.
Только в Православной Церкви есть учение
о симфонии властей и таинство миропомазания Самодержца. Никогда ни одна "христианская” ересь или секта не признавала этого
церковного богоустановления. Уже александрийские монофизиты, не признающие
во Христе Боге второй его человеческой природы, и получившие отпор от Возглавителя
Вселенского Православия – Царя, с середины
V века "стали называть всех православных
мельхитами, а их патриархов – мельхитскими
патриархами”, – напоминает историк Церкви
Ф.А. Курганов. Слово "мельх” по-арамейски означает "царь”, а мельхит – монархист, царист.
В этом обвиняют Святую Церковь еретики
на протяжении полутора тысяч лет. Но Православная Церковь всегда неизменно славила
Господа, промыслительно учредившего в ней
этот вселенско-православный церковный сан,
и в последние времена обрела миллионы
святых в чине новомучеников, то есть пострадавших не только за Небесного Царя, но и "за
Великого Государя и целость Самодержавия
Его” – по слову Всемирного Светильника, Преподобного Серафима Саровского.
«Что Бог положит в сердце Государя: тому
и надобно повиноваться» – наставляет Святитель Филарет Московский.
Первый православный Государь – святой
Равноапостольный Царь Константин в грамоте
епископам Тирского Собора постановляет,
что "определениям самодержца, направленным к защите истины, противиться не должно".
«Не должно противиться власти во благое,
чтоб не согрешить пред Богом и не подвергнуться Его праведному наказанию», – вторит
ему через века преп. Серафим Саровский.
Но есть люди, и даже почему-то многие
из них в рясах, которые не принимают монархическую идеологию, но одобряют политику
"коллективного антихриста". Пусть они помнят,
прочитав грозное предупреждение Святителя
Филарета: «Христос учил: "воздадите Кесарева Кесареви". Апостолы учили: "царя чтите”.
Кто учит не тому, чему поучал Христос и Его
Апостолы: тот не последователь, а враг Христов. Негде есть и иного рода политические
раскольники; они хотят, к соблазну народов,
иметь царя, не освященного Царем царствующих, закон человеческий без закона Божия,
власть земную без власти небесной, присягу

без имени Божия. Знаете ли, что делают сии рассмотрение вопроса об исправлении тех
неугомонные мудрователи? Они хотят выко- мест в Богослужебных книгах, где упоминалось
лоть у правды правое око. Можно ли основать имя Самодержца.
закон и власть только на зыбком песке мнений
Остаётся только с глубоким сожалением
людских? Как может стоять земля без неба? вспомнить слова Преподобного Серафима СаБратия! Да стоим твердо во всецелой истине ровского: «Всякое желание внести изменения
и правде. Боящиеся Бога! "Царя чтите”. Чту- в правила и учения Святой Церкви, есть ересь,
щие Царя! "Бога бойтеся” (1 Пет. 2; 17)».
хула на Духа Святого, которая не простится
А для нас является очевидным и несомнен- вовек». Уродование Богослужебных текстов
ным, что антимонархисты, они же цареборцы, шло по трём направлениям: в первую очередь,
по слову святого, – это раскольники и враги «ампутация», т.е. вырезание «крамольных» (с
Спасителя нашего, пытающиеся отделить го- точки зрения масонской и талмудической идесударственность от Небесного основания.
ологий) текстов. Таким способом, например,
были изуродованы Проскомидия, «Святая
О ГРЕХЕ ЦАРЕБОРЧЕСТВА
Святых Литургии» – Евхаристический Канон;
Мирная и Сугубая ектеньи, Лития, отпусты,
Русский человек, используя свободную волю, многолетие, тропари Кресту Христову, чиноподанную ему Творцом, 3-го марта 1917-го года следования, службы, молитвы и акафисты и т.д.
решает отказаться от Богом данной России
Все места, где поминался Глава Земной ВоСамодержавной Монархии и вместо Право- инствующей Церкви, где поминались усопшие
славного многовекового и спасительного иде- Богопомазанники, и раскрывался Догмат Царала «За Веру, Царя и Отечество!», избирает ской Власти, все эти места были вырезаны
жидомасонскую «Свободу» от Бога и Царя, и вымараны. Спешили с особой прытью не присметает Богом же установленные классы, про- сущей бюрократическому аппарату. Причиной
возглашая всех «Равными» и всех называет на то явно выявлялась долговечная проблема
«Братьями», только не во Христе. А если не со «царства – священства». Эта проблема имела
Христом, то с дьяволом. Происходит очередная место быть в России из-за неправильных оцереволюция в России. К великому ужасу узна- нок главенства Царя или Духовенства, хотя
ётся, что Архипастыри РПЦ и большая часть даже при поверхностном взгляде на этот водуховенства принимали во всем этом такую же прос очевидно одно – Царь, Помазанник Бопредательскую роль, как и все остальные из- жий, является главой Государства и Церкви.
менники и заговорщики.
1100 лет до Р.Х. в жизни еврейского народа
Вот краткая хронология ИЗМЕНЫ того начинается монархический период и Самуил,
времени. Ещё за неделю до 3-го марта 1917 пророк Божий, не священник, (в то время,
г., в самый разгар столичных безпорядков как священство у евреев передавалось по наи безконечных забастовок, на имя Синода следству, к пророческому же служению люди
стали поступать просьбы о поддержке само- призывались Богом индивидуально) помазал
державия со стороны отдельных вернопод- Саула в Цари над Израилем.
даных Российской Империи. Но это был глас
Также это было понятно со времен Св. Конвопиющего в пустыне, потому что ответом стантина Великого, Императора, который
Синода на эти просьбы было молчание. 2-го называл себя «Внешним Епископом в Визанмарта синодальные архиереи частным обра- тийской Империи». В Византии и в России
зом собирались в покоях Московского митро- патриархи во все времена назначались Цаполита Владимира (Богоявленского). Кроме рями. Помазанники Божии поставляли на павсего прочего, члены Синода признали не- триарший престол тех, кого они более всего
обходимым немедленно (в это самое время уважали. Для Царя такой Архиерей был ещё
заговорщики-масоны были уже на подъезде к тому же и авторитетом в духовной жизни.
к Государю за вырыванием у Императора Все Вселенские Соборы созывались не иначе,
«отречения») войти в сношение с революци- как Помазанниками Божьими. Со временем
онным Исполнительным комитетом Государ- эта аксиома стала выветриваться из умов
ственной Думы.
и сердец Православных. В 1797-м году ИмпеСтрашно подумать, что Св. Синод РПЦ при- ратору Павлу 1-му пришлось восстановить это
знал Временное правительство ещё до, так понятие специальным Высшим Указом. Только
называемого, «отречения» Императора Нико- Царь, даже не Патриарх, был человеком,
лая II от Престола? 4-го марта проходит пер- дважды в жизни помазываемым священным
вое официально-торжественное заседание миром, носителем даров Духа Святого.
Св. Синода, на котором председательствуСвят. Димитрий Ростовский и Преп. Максим
ющий Митр. Владимир и новоназначенный Грек писали, что Помазанник Божий Своим
Временным правительством обер-прокурором Лицом и Саном Царским есть живая икона ГоСв. Синода масон В.Н. Львов выносят в музей спода Иисуса Христа. Свят. Филарет Дроздов
Царское кресло, как «символ цезаропапизма говорил, что верным служением Царю земному,
в Русской Церкви». Члены Синода выражали мы верно служим Царю Небесному. Носитель
искреннюю радость по поводу наступления но- царской власти должен быть защитником догвой эры в жизни Православной Церкви. На имя матов православной веры и почитать Церковь,
Синода и Временного Правительства начали т.е. исполнять все её каноны, приводить в сопоступать поздравительные телеграммы со ответствие с ними законы гражданские и забовсех концов России. Телеграммы поступали титься о её материальном благополучии.
от простых попов вплоть до правящих АрхиеВ свою очередь гражданской власти у свяреев нашей Церкви, а не враждебной.
щенства чёрного, т.е. Архиереев, вообще нет
На следующий день, 5 марта, Синод распо- и быть не может, ибо монах, а значит – отрядился, чтобы во всех церквах Петроградской рёкся от мiра и вся еже в нем. Посягательство
епархии многолетие Царствовавшему Дому на гражданскую власть со стороны духовенРомановых отныне не провозглашалось. Бы- ства влечёт к ереси «папизма», примером
строта действий Синода объяснялась чёткой которой страдают римокатолики. Например,
координацией среди заговорщиков.
на Поместном Соборе 1917-1918 гг. при изС 6-го по 8-ое марта Синодом издаётся брании Патриарха, уподобляясь еретикам-пасерия определений об обнародовании в пра- пистам, Патриарху был беззаконно дарован
вославных храмах актов «отречения» 2-го титул "Великий Господин", который Господь
и 3-го марта, о признании Временного пра- усвояет только Своему Помазаннику. У Патривительства и об изменениях в церковном арха свой особый титул – Святейший.
Богослужении в связи с прекращением поми8-го марта 1917 г. масонская банда безновения Царствовавшего Дома.
законников и заговорщиков, как бы с благо6-го же марта митрополит Киевский Вла- словения Синода, арестовывает Императора
димир разослал от своего имени (что явля- и Его Семью. Практически ни один из Архиелось нарушением канонов и уставов РПЦ) реев не возвысил своего голоса ни в защиту
по всем епархиям РПЦ телеграммы с рас- Царя лично, ни, тем более, в защиту Правопоряжением, что «моления следует возно- славного Самодержавия, как благодатного
сить за Богохранимую Державу Российскую Богом дарованного России государственного
и Благоверное Временное правительство строя. Как будто все забыли слова Самого Гоея». Иными словами, уже 6 марта российский спода: «не прикасайтесь помазанным Моим».
епископат перестал на богослужениях поми- (Пс. 104; 15). Зато радостные поздравительнать Царскую власть. «Теперь они говорят: ные телеграммы в адрес Синода и Времен"нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа! ного Правительства поступали сотнями.
а царь – что он нам сделает?”» (Осия, 10:3). От безумства ликовала почти вся Россия.
Прежде своего отречения от Помазанника
Многие архипастыри, забыв клятву-обет
Божия Русский народ отрёкся от Царя Небес- 1613 года и анафематствование в неделю
ного. В этом смысле грех русского народа даже Торжества Православия и учения Святых отбольше, чем грех еврейского народа. Тот Хри- цов, поддались богоборческому искушению
ста не узнал и не признал. А наш народ-Богоно- и предали Царя.
сец отрёкся от Него и своего «тягла». 7-го марта
на очередном заседании Синода началось
Продолжение на стр.5
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МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН
(АЛФЕЕВ) АНОНСИРОВАЛ
НОВУЮ ВСТРЕЧУ ПАПЫ
РИМСКОГО ФРАНЦИСКА
С ПАТРИАРХОМ КИРИЛЛОМ
Рим, 7 октября 2021 г. - РИА
Новости. Тема визита папы Римского Франциска в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня, однако новая встреча
между понтификом и патриархом Московским и всея Руси
Кириллом состоится, заявил
председатель Отдела внешних
церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион
(Алфеев) в интервью, которое
опубликовала в понедельник газета «Corriere della Sera».
"Надо разделять две темы –
встречу между папой Римским и патриархом и визит папы Франциска
в Россию. Что касается визита,
то я разделяю мнение (госсекретаря
Ватикана) кардинала Паролина, сегодня для этого нет условий, и не думаю, что я должен называть причины,
по которым он (визит – ред.) в настоящий момент невозможен. Обе стороны это знают. Сегодня такая поездка не стоит на повестке дня наших
двусторонних отношений. Однако
это не означает, что их не следует
развивать", – сказал глава ОВЦС.
Митрополит
Иларион
указал
также, что о новой встрече двух религиозных лидеров будет объявлено
незадолго до ее проведения. "Помните, о встрече в Гаване было объявлено всего за неделю. Так вот, когда
мы закончим подготовку второй
встречи, мы объявим о ней неделей
раньше", – отметил он.
В среду папа Римский Франциск
принял в Ватикане митрополита
Илариона (Алфеева), находящегося
в Италии с рабочей поездкой по благословению патриарха Кирилла.
Накануне этой встречи глава
ОВЦС заявил российским журналистам, что намерен обсудить с понтификом двусторонние отношения
между РПЦ и Римско-католической
церковью, охарактеризовав эти
отношения как "развивающиеся
очень позитивно". Он также указал,
что в беседе с понтификом обсудит
Продолжените. Начало на стр.4

Так, например, Епископ Петроградский
Вениамин (Казанский) к председателю Временного правительства князю Г.Е. Львову
(Князь Львов Г.Е. – один из главных организаторов масонских лож в России и заговора
против царя - прим. ред.), в заключительной
части своего письма указывал: «Молитвенно
призывая на Вас Божие благопоспешествующее благословение, с истинным к Вам почтением и искреннею преданностию честь
имею быть Вашего Сиятельства покорнейший слуга Вениамин, епископ Гдовский, временно управляющий Петроградской епархией». Письмо было послано 5 мая 1917 г.
9-го марта Синод печатает страшный,
богохульный документ, в котором указывается, что Государственный переворот
(бунт, мятеж, измена по законам военного времени карается смертной казнью)
в России был совершён по воле Божией:
«Свершилась воля Божия. Россия вступила
на путь новой государственной жизни».
В тот же день 9-го марта Св. Синод специальным постановлением издаёт новую форму
государственной присяги. Вскоре после этого
на имя Синода стали поступать письма, только
уже от простых и верных своему долгу граждан России, с недоуменным вопросом, мол,
а что же делать или как относиться к присяге,
данной до этого на Св. Кресте и Евангелие?
На что Синод отвечал гробовым молчанием.
11-го марта 1918-го года Поместным Собором издается другой страшный документ
такого же богохульного содержания, где уже
Поместный Собор 1918-го года РПЦ во всеуслышание отрицает Благодать Святого Духа
при Помазании Государей на Царство? Это
ли не хула на Святого Духа? Подобными
поправками цареборцы сами поставили себя
и весь народ, свято верящий своим Архипастырям, под анафему. Тем самым, именно
Поместным Собором РПЦ, фактически была
изменён исторически сложившийся российский государственно-монархический строй.

"деловые вопросы, стоящие на повестке отношений между нашими
церквами".
В ходе своего предыдущего визита в Рим митрополит Иларион,
отвечая на вопрос РИА Новости,
сказал, что не исключает проведения новой встречи между папой
Франциском и патриархом Кириллом, отметив, что "коль скоро состоялась одна встреча, то естественно, что рано или поздно может
состояться и другая".
Ранее
видный
итальянский
историк латинской церкви, один
из руководителей влиятельной католической Общины Святого Эгидия
Адриано Роккуччи в своём интервью
РИА Новости заявил, что "вопрос
о визите папы Римского в Россию
не стоит на повестке двусторонних
отношений", однако "динамика процесса предполагает возможность
проведения новой встречи" предстоятелей двух церквей.
Напомним
–
историческая
встреча между папой Франциском
и патриархом Кириллом состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване.
Это была первая подобная встреча
в истории: предстоятели Католической и Русской Православной церквей никогда не встречались на протяжении веков.

Сергей Пятаков,
РИА "Новости".
Вот как звучит это анафематствование полностью: «11. Помышляющим, яко православнии
Государи возводятся на престолы не по особливому о них Божию благоволению и при помазании на царство дарования Духа Святаго
к прохождению великаго сего звания на них
не изливаются: и тако дерзающым противу
их на бунт и измену, Анафема!» (трижды).
И только много позже РПЦЗ восстановила это
анафематствование для Чина Православия.
Московская Патриархия, до сих пор не восстановила это 11-ое анафемаствование.
С 1923 г. большинство поместных православных церквей, за исключением Русской,
Иерусалимской, Сербской и Афона, приняло
похожий на григорианский новоюлианский календарь (оба календаря совпадают до 2800
года). Он также был формально введён
для употребления в Русской Православной
церкви 15 октября 1923 г. Новый стиль просуществовал в РПЦ только 24 дня.
Наша могучая Россия в марте 1917-го года
рухнула в одночасье и до сих пор все мы пожинаем плоды «измены, трусости и обмана».
Подняться же с колен нет сил, да и откуда им
взяться, если настоящего покаяния именно
за мартовские дни 1917 года до сих пор не прозвучало ни из одних уст как Архиерея, так и мирянина. И опять долготерпеливый Господь ожидает от Своего возлюбленного народа Русского
слов прощения и раскаяния в: клятвопреступлении и измене данных на Кресте и Евангелии
Собора 1613-го года о служении Дому Романовых до Второго пришествия Христа Спасителя;
("...И кто же пойдет против сего Соборного
постановления – Царь ли, патриарх ли, и всяк
человек, да проклянется таковой в сем веке
и в будущем, отлучен бо будет он от Святой
Троицы..."); это обозначается как цареборческая ересь, которая отрицает особые дары
Святаго Духа Православным Царям, а так же
отрицает предпочтительность Православного
Самодержавия перед другими государственными строями, что и было осуждено святыми
Отцами; отступлении от Самого Бога (ведь лягнув Монархический строй правления России,
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Его Святейшеству Святейшему Кириллу
Патриарху Московскому и всея Руси;
Членам Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви (МП)
119034, Москва, Чистый переулок, 5

Ваше Святейшество!
Мы, чада Русской Православной Церкви глубоко взволнованы сообщением митрополита Илариона (Алфеева) о подготовке Вашей новой встречи с папой Римским Франциском.
Последствия Вашей встречи с римским понтификом в Гаване в 2016 году принесли,
как известно, немало горьких плодов для нашей Церкви. Значительное число священников и простых мирян ушли в раскол, появилось множество так называемых «непоминающих». Среди тех, кто не покинул Церкви, возникло большое смущение и даже недоверие
к церковной власти.
Сегодня разрушается наше внутрицерковное единство, возникают глубокие противоречия между Русской Церковью и другими поместными Церквями. Вместо того чтобы сосредоточить свои усилия на укреплении нашего внутрицерковного братства, на примирении
с православными патриархатами, с которыми у нас возникло напряжение, как в случае
с Александрийским патриархатом, дипломатия Русской Церкви направляется преимущественно на укрепление дружеских связей с еретиками.
Можно ли всерьез говорить о попытках заручиться поддержкой папы Римского в вопросах уврачевания раскола на Украине и обуздания разрушительной деятельности
Константинопольского патриарха Варфоломея? Такие действия способны лишь глубоко дискредитировать Русскую Церковь, усилив противоречия и конфликты во всем
православном мире.
Стоит ли повторять слова святых отцов Церкви Христовой, выражающих отношение
православных к папе Римскому и католицизму?
Сегодня особенно заметно, как Римская церковь идет по пути признания мировых антихристианских сил. Папа Римский давно является влиятельным мировым политиком,
действующим в русле утверждения нового мирового антихристианского порядка. Современная деградация понтифика выражается в широко известных фактах его идолопоклонства, в лояльности к однополым союзам и призывах «просить прощения у содомитов».
Что общего может быть у православных и нашего Патриарха, Предстоятеля Русской
Церкви с откровенным предателем Христа иезуитом Франциском? И можно ли оправдать
самой большой политической необходимостью тяжелейшее потрясение, которое способна
вызвать среди православных новая встреча Патриарха Московского с папой Римским?
Мы ясно видим, что сегодня в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата, который ответственен за нашу внешнецерковную дипломатию, недооценивается
вред экуменической активности для нашей Церкви.
Даже встреча митрополита Илариона (Алфеева) с папой Римским 6 октября 2021 года
и его слова о готовящейся встрече римского понтифика с Вами уже вызвали серьезные
волнения среди мирян и духовенства.
На фоне множества острейших проблем Русской Церкви (вопросы, связанные с «екатеринбургскими останками»; «ковидные нововведения», искажающие церковные таинства
и традиции; отмена больших Крестных ходов в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге) заявления митрополита Илариона о новой встрече Патриарха с папой Римским
могут стать пусковым механизмом к большому религиозно-социальному взрыву на канонической территории Русской Православной Церкви.
Ваше Святейшество, все мы члены Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви,
потому просим Вас услышать голос паствы и не допустить потрясений, способных нанести страшный удар по всему церковному сообществу и нашей многострадальной России –
главной хранительнице Православия в мире!
Просим Вас использовать Вашу церковную власть, все духовные и церковно-государственные возможности, чтобы остановить экуменическую активность со стороны ряда
представителей Русской Церкви, отказаться от антиканонического сближения с инославными, отказаться от встреч с архиеретиком папой Римским и способствовать установлению мира и единства внутри Церкви и всего православного народа!
Подписи.

нужно было полностью потерять страх Божий
и веру в Того, Кто это правление даровал); попущении убийства Помазанника Божия и всей
Его невинной Семьи; и во многих других ошибках лихого времени. Виноваты оказались все
сословия великой державы Российской, не исключая, к сожалению, и высшего духовенства
Русской Православной Церкви.
В последствии многие из предавших Царя
раскаялись, по милости Божьей, и очевидно
по молитвам Царственных Мучеников, сподобились мученических венцов.
С притскорбием приходится признать предательскую роль многих Архиереев нашей
Церкви в самом начале этого мятежа против
Богом установленной власти. Бунт против
Бога – вызов Его Промыслу. На эту тему сейчас написано много работ, статей и книг. Авторы этих работ пытаются раскрыть страшное положение вещей того времени и делают
это не только ради обличения изменников
и предателей – будь тот в сане митрополита
или другого именитого "деятеля", а для того,
чтобы перед человеком сегодняшнего дня,
кому не безразлична как судьба своего Отечества, обрисовать картину того времени,
вставив ее в рамки Истины. И делают это
люди из-за большой любви к своей Родине,
с надеждой на её духовное возрождение.
Сколько лет мы питались падалью лжи
и подтасованными фактами о своей Родине,
подсовываемые лютыми врагами нашего Отечества и Христа Бога? Верили сатане с его подручными, а не Истине. После революции лгать
на Россию и на Царя-Мученика продолжали
многие покинувшие затонувший корабль – мемуаристы-эмигранты, псевдоисторики и другие подобные им борзописцы-псевдопатриоты, помогавшие этому кораблю идти на дно.
В марте 1917 года, к сожалению, ни многие
представители Дома Романовы, ни высшие
генералы Русской Армии, ни Архиереи Русской Православной Церкви не смогли осознать,
что предавая и отдавая своего Царя, Помазанника Божия в руки врагов Божиих, они принимали непосредственное участие в исполнении

предреченного Св. Ап. Павлом: «Ибо тайна
беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды
удерживающий теперь…» (2 Сол. 2.7).
Вполне понятно, что свалить такой колосс
как Россия одними внутренними силами
невозможно, что даёт основания утверждать, что подобный заговор вершился
на мировом уровне. Это уже было доказано
и признано самими же служителями сатаны.
Получилось так, что к тому времени Государь, окружённый предателями, оставался
совершенно один не только внутри России,
но и для всего мира. Всемирный заговор
против России уже доказан. Это тоже серьёзный пункт. Ритуальное убийство Помазанника Божия, совершённое слугами
сатаны в Ипатьевском доме Екатеринбурга,
говорит о духовном разложении той страны,
в которой подобное действие было возможно. Вот когда совершился весь ужас
предсказуемого – Вселенская катастрофа.
Не сейчас ли даёт Господь нам разум и время
на осознание совершённых злодеяний 1917-го
года? Не настало ли время признания губительных действий народа Русского в 1917-м
году и сказать правду во всеуслышание? Необходимо искренне и честно произнести слова
молитвенного покаяния за эти преступления
у нашего Господа Иисуса Христа, Которого
предали наши деды и прадеды? Просить прощения за то, что предали своего Царя – Помазанника Божиего в руки преступников.
Нужно молить Христа Бога о даровании нам
Царя, который Силой Божией примирит всех
и вся, и наведёт порядок на Русской Земле.
И да сбудутся слова Преп. Серафима Саровского о возрождении России и Монархии, хоть
и на короткое время, а там и не страшно будет
во времена антихриста, потому что к нам вновь
вернётся Бог Своей Милостью и Благодатью.
Православные братия
и сестры Луганщины
С сайта ПОКАЯНИЕ.RU
(Окончание следует)
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ИЗ КНИГИ ЭККЛЕЗИАСТА
Стихотворное переложение Германа Плисецкого

1
Сказал Экклезиаст: всё – суета сует!
Всё временно, всё смертно в человеке.
От всех трудов под солнцем проку нет,
И лишь Земля незыблема вовеки.
Проходит род – и вновь приходит род,
Круговращенью следуя в природе.
Закатом заменяется восход,
Глядишь: и снова солнце на восходе!
И ветер, обошедший все края,
То налетавший с севера, то с юга,
На круги возвращается своя.
Нет выхода из замкнутого круга.
В моря впадают реки, но полней
Вовек моря от этого не станут.
И реки, не наполнивши морей,
К истокам возвращаться не устанут.
Несовершенен всякий пересказ:
Он сокровенный смысл вещей нарушит.
Смотреть вовеки не устанет глаз,
Вовеки слушать не устанут уши.
Что было прежде – то и будет впредь,
А то, что было, – человек забудет.
Покуда существует эта твердь,
Вовек под солнцем нового не будет.
Мне говорят: «Смотри, Экклезиаст:
Вот – новое!» Но то, что нынче ново,
В веках минувших тыщу раз до нас
Уже случалось – и случится снова.
Нет памяти о прошлом. Суждено
Всему, что было, полное забвенье.
И точно так же будет лишено
Воспоминаний ваше поколенье.
Мне выпало в Израиле царить.
Я дал зарок: познать людские страсти.
Всё взвесить, слов пустых не говорить.
Задача – тяжелее царской власти.
Всё чередой прошло передо мной –
Блеск, нищета, величие, разруха...
И вот вам вывод мудрости земной:
Всё – суета сует, томленье духа!
Прямым вовек не станет путь планет.
Число светил доступно звездочету,
Но то, чего на этом свете нет,
Не поддается никакому счету.
И я сказал себе: ты стал велик
Благодаря познаньям обретенным.
Ты больше всех изведал и постиг,
И сердце твое стало умудренным.
Ты предал сердце мудрости – и та
Насытила его до опьяненья.
Но понял ты: и это – суета,
И это – духа твоего томленье!
Под тяжестью познанья плечи горбь.
У мудрости великой – вкус печали.
Кто множит знанья – умножает скорбь.
Зерно её заложено в начале.
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Сказал я сердцу: испытай себя
Не горестью, а участью благою,
Живи безпечно, душу веселя!
И это оказалось суетою.
О смехе я сказал: дурацкий смех!
О радости сказал я: что в ней проку?
Вино избрал я для своих утех
И жил, не торопясь избрать до сроку
Ни мудрости, ни глупости, пока
Не станет окончательно понятно:
Чья доля в жизни более приятна,
Чья участь – мудреца иль дурака?
Предпринял я великие труды.
Неисчислимы все мои свершенья:
Дворцы построил, насадил сады
И выкопал пруды для орошенья,
Взрастил лозу и тучные стада,
Из близлежащих областей и дальних
Танцоров и певцов собрал сюда
И множество орудий музыкальных,
Слуг, домочадцев, злата, серебра,
Каменьев – и в ларцах, и на одежде.
И больше было у меня добра,
Чем у других владык, бывавших прежде.
И не было таких земных утех,
Чтоб я сполна не насладился ими.
Умножил я богатства больше всех,
Царивших до меня в Ершалаиме.

Ни в чем я не отказывал глазам
И сердца не стеснял необходимым.
Но вот взглянул на всё, что сделал сам:
Всё оказалось суетой и дымом!
И в результате этого всего
Сравнил я мудрость и неразуменье,
Ум и безумье – ибо у кого
Есть больше матерьяла для сравненья?
И понял я, что мудрый пред глупцом
Имеет преимущество такое,
Как зрячий превосходство над слепцом
Или как яркий свет – над темнотою.
Но также понял, что один конец
И дураков и мудрых ожидает.
Зачем же зря старается мудрец
И урожай познанья пожинает?
И это – суета! Забудут всех –
Глупцов и мудрых. Смерть не выбирает.
И добродетель высшая, и грех
Неисправимый — равно умирает.
И вот тогда вознелюбил я жизнь
И все свои труды на этом свете.
Ни за одну опору не держись:
Всё это – суета, и дым, и ветер!
Возненавидел я плоды труда.
Зачем всё это восхвалять и славить,
Когда всё это временно, когда
Придется всё наследнику оставить?
Кто знает: будет он дурак или мудрец?
Тем и другим положено рождаться.
Но всем, над чем всю жизнь его отец
Трудился, – будет он распоряжаться.
И я отрекся от трудов своих
И сердцем своим суетным озлился:
Вся жизнь в трудах, всю душу вложишь в них,
И всё отдать тому, кто не трудился?
Что остается? Жалкая юдоль:
Труд безконечный, скорбь и безпокойство,
И в сердце по ночам тупая боль?
Вот труженика суетное свойство!
Под этим солнцем смертному дано:
Трудиться, есть и пить. Не так уж много.
Вот всё твое богатство, но оно
Не от тебя зависит, а от Бога.
Ты без Него не сможешь пить и есть.
А грешник – пусть богатства накопляет.
Всё – суета! Накопленное здесь
Бог весть кому живущий оставляет.
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Есть время жить – и время умирать.
Всему свой срок. Всему приходит время.
Есть время сеять – время собирать.
Есть время несть – и время сбросить бремя.
Есть время убивать – и врачевать.
Есть время разрушать – и время строить.
Сшивать и рвать. Стяжать – и расточать.
Хранить молчанье – слова удостоить.
Всему свой срок: терять – и обретать.
Есть время славословий – и проклятий.
Всему свой час: есть время обнимать –
И время уклоняться от объятий.
Есть время плакать – и пускаться в пляс.
И сотворять – и побивать кумира.
Есть час любви – и ненависти час.
И для войны есть время – и для мира.

Все будем там. Попробуйте, проверьте,
Что наши души устремятся вверх,
А вниз – животных души после смерти.
Итак: живи – и радуйся тому,
Что из твоих трудов под солнцем выйдет,
Поскольку из живущих никому
Не суждено грядущего увидеть.
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И посмотрел я, и увидел днесь:
Господство силы, тягость угнетенья,
Немилосердных властелинов спесь
И слезы всех, лишенных утешенья.
Почтил я мертвых больше, чем живых,
Всех, кто под солнцем плакал и трудился.
Воистину, стократ счастливей их
Тот, кто на свет жестокий не родился.
Еще я видел, что чужой успех
Рождает в людях зависть, озлобленье,
Что суета мирская – участь всех,
Что это – духа нашего томленье.
Дурак сидит – рукой не шевельнет,
Своим бездельем вроде бы гордится.
Мысль о насущном хлебе – вечный гнет.
Уж лучше нищим быть, чем суетиться!
Еще я понял: плохо одному,
Несладко быть на свете одиноку.
К чему трудиться, если никому
От всех твоих усилий нету проку?
Труды, которым не видать конца,
Оправданы супружеством и братством,
А ежели нет сына у отца –
Не радуется глаз его богатствам.
Ведь если путник не один идет –
Другой помочь споткнувшемуся может,
А если одинокий упадет –
Никто ему подняться не поможет.
Двоим теплее, если вместе спят.
И в драке, где один не отобьется,
Вполне возможно – двое устоят.
И скрученная нить не скоро рвется.
Вот юноша безвестный, живший встарь:
Он денег не имел, но был при этом
Умней, чем старый неразумный царь,
Благим пренебрегающий советом.
И вышел из темницы тот юнец,
И заменил спесивого на троне,
И царский поднесли ему венец.
И воцарился в славе и в законе!
А ведь слепые много лет подряд
В том юноше царя не узнавали.
Воистину, не знали, что творят!
Грядущие похвалят их едва ли...

Что проку человеку от труда?
Что пользы ото всех его свершений,
Которые Господь ему сюда
Послал для ежедневных упражнений?
Прекрасным создал этот мир Господь,
Дал разум людям, но понятья не дал,
Чтоб человек, свою земную плоть
Преодолев, Его дела изведал.
И понял я, хоть это и старо,
Что лучшего придумать мы не можем:
Трудиться. Есть и пить. Творить добро.
Я это называю Даром Божьим.
И понял я, что все Его дела
Безсмертны: ни прибавить – ни убавить.
И остается нам одна хвала,
И остается только Бога славить!
Что было прежде – то и будет впредь,
И прежде было – то, что завтра будет.
Бог призовет, когда наступит смерть,
И всех по справедливости рассудит.
А здесь я видел беззаконный суд.
Творят неправду, истины взыскуя.
Сказал себе я: Высший Суд – не тут.
Господь рассудит суету мирскую.

Блюди себя, вступая в Божий храм,
Не жертвы приноси, а слушай Бога
Глупцов же, приносящих жертвы там,
Не надо осуждать за это строго.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Запомни: имя доброе важней
Богатства, красоты, происхожденья.
А если надо выбирать из дней:
Кончины день – важнее дня рожденья.
И лучше плач во время похорон,
Чем смех веселый в блеске царских комнат,
Поскольку смертен человек – и он
Всегда в глубинах сердца это помнит.
Рыданья лучше смеха потому,
Что плач древнее смеха, изначальней.
Плач – человеку врач. Нужней ему.
Тем чище сердце, чем лицо печальней.
Поэтому и сердце мудреца
На горе откликается, как эхо,
Тогда как сердце бедного глупца
Навеки поселилось в доме смеха.
Поэтому полезней для сердец
Разительное слово обличенья,
Которое произнесет мудрец,
Чем дураков безпечных песнопенья.
А смех глупцов – словно фальшивый блеск:
Всегда он затмевает тех, кто плачет,
Как хвороста в костре веселый треск:
Он суетен – и ничего не значит!
Тираном став, глупеет и мудрец.
Разврат для сердца – щедрое даренье.
Начало дела – хуже, чем конец.
Высокомерье – хуже, чем терпенье.

Дойди, Судья Всевышний, до основ,
Открой нам грубость истин подноготных:
Что нет у человеческих сынов
Существенных отличий от животных.
Судьба у человека и скота
Одна и та же, и одно дыханье.
Везде одна и та же суета,
Одной и той же жизни трепыханье.
Из праха Бог воззвал – и в прах поверг!

Предаться гневу сердцем не спеши –
В груди невежд озлобленность гнездится.
И вспоминать: «Как были хороши
Былые дни!» – лишь дуракам годится.
Премудрость лучше прочего добра
И безпримерно выгоднее людям.
Хиреет ум под сенью серебра.
Познанием питаясь – живы будем.
Смиренно на дела Творца гляди.

Кто из живущих выпрямит кривое?
Счастливый – счастлив будь.
Несчастный – жди.
И то Господь устроил, и другое.
Я видел в жизни много дивных див:
Порок в чести, на праведных гоненье...
Не умствуй слишком и не будь правдив
Сверх меры – не вводи людей в смущенье.
Не буйствуй, не безчинствуй. Жизни срок
Не сокращай безумием напрасным.
Всё исполняй, что заповедал Бог.
Будь сам собою. Будь и с другим согласным.
Дарует мудрость людям больше сил,
Чем десяти властителей призывы.
Нет праведника, чтоб не согрешил.
И лучшие грешат, покуда живы.
Кто верит слову каждому – тот слаб.
Премудрость далеко не в каждом слове.
Когда злословит твой лукавый раб,
Смолчи и вспомни: ты и сам злословил.
Я всё познал, желая мудрым стать.
Но свет, как прежде, от меня далеко.
Я понял: бытия нельзя познать,
Нельзя постичь того, что так глубоко.
Хотел я доказать, что грех – нелеп.
Безчестье и невежество – убоги.
Хотел провидцем быть, хотя был слеп.
И вот к чему пришел мудрец в итоге:
Что горше смерти – женщины. Они
Для человека–кандалы и сети.
Но праведник избегнет западни,
А грешник угодит в тенета эти.
Печален вывод сердца моего,
Итог печален, но не преуменьшен:
Из тысячи мужчин лишь одного
Достойным счел. И ни одной из женщин.
И в заключенье, вот что я открыл:
Что мы на свет не грешными явились.
Бог человека правым сотворил.
А люди во все тяжкие пустились!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Пока ты молод, помни о Творце.
Пока не наступили дни без свету,
Пока, мой сын, не возопишь в конце:
«Мне радости от этой жизни нету!»
Пока сияют солнце, и луна,
И звезды над твоею головою,
Пока не наступили времена,
Затянутые тучей дождевою;
Когда у сильных ослабеет плоть,
И стражники начнут всего бояться,
И перестанут мельники молоть,
И те, что смотрят в окна, омрачатся;
На мельницах замолкнут жернова,
Замкнутся двери в городах и селах,
И станет по ночам будить сова,
И смолкнут песни девушек веселых;
Вершины станут путника страшить,
И ужас им в дороге овладеет,
И ослабеет в нем желанье жить,
И, как кузнечик, жизнь отяжелеет,
И горький зацветет миндаль кругом,
И помрачится мiр, а это значит,
Что человек отходит в вечный дом,
И плакальщиц толпа его оплачет.
Пока крепка серебряная цепь,
Тяни ее, о жаждущих заботясь,
Пока цела колодезная крепь
И колесо не рухнуло в колодезь...
Земле и Богу человек отдаст
И плоть, и душу временные эти.
«Всё суета сует», – сказал Экклезиаст, –
Всё суета сует на этом свете!
Экклезиаст не просто мудр. Он дал
Народу свод необходимых правил,
Он взвесил всё, изведал, испытал
И для живущих много притч составил,
Постичь стремился, чем земля жива,
И меру дать тому, что непомерно.
Я утверждаю: истины слова
Записаны Экклезиастом верно!
Подобны иглам речи мудрецов
Или гвоздям железным, вбитым насмерть.
У всех творцов неотразимых слов,
У проповедников – единый Пастырь!
Всё прочее, поверь словам отца, –
Излишество, не нужное для дела.
Писанье книг – занятье без конца,
Их чтенье – утомительно для тела.
Послушаем теперь всему итог:
Поступки совершая, Бога бойся,
Всё исполняй, что заповедал Бог,
А больше ни о чем не безпокойся.
Любое дело, что свершилось тут,
Постыдным оно было или славным,
Бог неизбежно призовет на Суд.
Всё тайное однажды станет явным!
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КТО ДЕТЕЙ ДОБРУ УЧИТЬ БУДЕТ?

Увы, современная школа вовсе не воспитывает
27 сентября 2021 года президент РФ В.В.
Путин дал распоряжение не употреблять
словосочетание «образовательные услуги»
и изъять его из всех нормативных документов… Зловредную систему «образовательных услуг», упорно и последовательно
выстроенную десятками тысяч высокопоставленных идеологических диверсантов
в течение 30 лет на всех этажах нашего общества, нельзя изменить одним, даже самым мудрым указанием. Предстоит очень
большая работа нас самих, ибо: «Спасение
утопающих – дело рук самих утопающих» …
В нашей стране определёнными силами
делается всё, чтобы в людях, особенно
молодых, угас дух русской Победы. Отечественные СМИ непрерывно смакуют участившиеся жестокие расстрелы в школах,
самоубийства молодежи под влиянием
Интернета, участие несовершеннолетних
в уличных безпорядках. В Интернете – демонстрации блогерами сцен извращенного насилия над детьми и женщинами,
детально обсуждаются преуспевающие
жулики, мошенники, воры… Положительные новости, за редким исключением, отсутствуют, СМИ нагнетают страх смерти
от вирусов, педофилов, маньяков, пищевых отравлений, разорение от безчинств
телефонных мошенников, подогревается
военная угроза, тревожное ожидание глобального экономического и экологического
кризиса. Мы стали свидетелями также распространения психических и физических
расстройств, обусловленных избыточным
использованием цифровых технологий. Всё
это в совокупности приводит к существенному снижению морального и интеллектуального уровня прежде всего современных
детей, школьников и студентов.
Противопоставить
психологическому
и ментальному геноциду можно лишь жизнеутверждающую систему религиозного
мировоззрения, знания о подлинной природе происходящих событий, критическое
мышление и укорененность в национальную традицию, что достигается соответствующим воспитанием, обучением и самовоспитанием, самообразованием – другими
словами, просвещением светом истины.
Всё это и многое другое делает исключительно актуальной не на словах, а на деле
проблему формирования и распространения нравственного мировоззрения и поведения взрослых и детей в нашей стране.
В РФ нет официальной идеологии,
а в действительности господствуют потребительство и культ денег. «Образовательные услуги» отлучены от важнейшей
функции воспитания учащихся, школа
не формирует нравственную доминанту
личности школьников и студентов. Церковь отделена и удалена от государства,
в то время как необходимое всему обществу воспитание нравственности неразрывно связано с пробуждением совести,
с религиозными представлениями, необходимыми каждому человеку.
Подобно Иову многострадальному, русский народ в начале «лихих девяностых»
при крушении СССР лишился всего: государства, национальной промышленности,
военного потенциала, бесплатного образования и здравоохранения, утратил обретенные в течение столетий потом и кровью
предков огромные территории и стал самой крупной в мире расчлененной нацией.
Русские начали вымирать по миллиону
в год. Внешнее управление над ельцинским государством опустило образование
в разряд услуг, подвело под наше будущее мину замедленного действия в виде
ущербной болонской системы и ЕГЭ.
Высокое служение педагогов низвергли
до уровня выполнения «образовательных
услуг» для хамоватых клиентов-учащихся,
имеющих больше прав и преимуществ,
чем учителя и преподаватели.
Таким образом, современная отечественная школа не выполняет не только воспитательной, но и собственно образовательной,
обучающей, информирующей функции.
Для нас жизненно важно оставить после себя поколение, выбирающее в жизни
правду, добро, справедливость, патриотизм
и крепкую семью, а не противоестественные «ценности» обуреваемых страстями
и не знающих ни рода, ни племени технарей, с измененным сознанием, нашпигованных виртуальными «компетенциями».

В сложившейся критической ситуации
на первый план выступает необходимость
возрождения нашего соотечественника,
человека и гражданина через воспитание
в нем нравственной доминанты – это основополагающее средство сохранения
нашего народа, нашей культуры в истории. Уточним сразу: способность воспитывать – это синтез в личности педагога знания и таланта, искусства и науки, интуиции
и опыта, духовной мудрости и любви – сердечной одаренности. Личность человека
закладывается в раннем возрасте, поэтому
первейшим воспитателем ребенка выступает семья. Сегодня институт семьи в РФ
пребывает в состоянии глубокого кризиса,
что удручающим образом сказывается
на воспитании подрастающего поколения,
на демографической ситуации в России.
Увеличение возраста выхода на пенсию
также отрицательно сказалось на возможности воспитания детей. В большинстве
семей родители в поте лица своего зарабатывают хлеб насущный. Среднестатистический работающий отец в нашей
стране посвящает воспитанию наследников приблизительно пять минут в день…
В традиционных обществах воспитанием
занимались дедушки и бабушки. Именно
они, по утверждению И.В. Сталина,
должны опекать и воспитывать внуков,
осуществлять связь и преемственность
поколений. Ввиду очевидности проблемы
власти объявили о намерении ввести
в школе штатную единицу воспитателя,
но не определили, кто может соответствовать этой должности и каковы его конкретные должностные обязанности.
Уточним по словарю Владимира
Даля, что такое воспитание: «“Воспитывать” – научать, наставлять, обучать всему,
что для жизни нужно…». В слове «воспитание» корень – питание: «питание» – поддержание жизни, укрепление сил, сохранение
бытия… Приставка «вос» («воз») в русской
лексике обычно означает устремление
ввысь, вверх, что в представлениях наших предков соответствовало стремлению
к небу, в конечном итоге – к Богу. Словарь
свидетельствует: воскресить, воскрешать –
возвращать жизнь мертвому, оживотворять,
оживлять, утешать, обновлять жизнь духовно, возрождать. Таким образом, слово
«воспитание» входит в состав группы слов,
обозначающих наиболее важные фундаментальные понятия нашего бытия. Выражаясь в терминах подвижника благочестия схиархимандрита Иоанна (Маслова),
«“воспитание” – понятие, описывающее
восстановление человека из состояния
греховно-падшего в искупительно-благодатное, основываясь на знании свойств
человеческой личности в естественном,
райском состоянии».
Судьбу нации определяет не экономика,
не военная сила, а высокая нравственность
одухотворенной семьи, духовных пастырей
и педагогов. Важнейшим фактором исторического пути России всегда выступала
нравственность ее правителей.
Воспитательная функция школы в современной системе так называемых «образовательных услуг» отсутствует, поскольку
в настоящее время власти в нашей стране
с весьма относительным суверенитетом рассматривают государство как бизнес-проект и стремятся оптимизировать
издержки. Качественное образование с течением времени все в большей мере становится платным. Создалась ситуация, когда
народ является кормовой базой для банков
и корпораций. Крупный бизнес в стране победившего капитализма категорично претендует получать высокие прибыли (чаще
всего сверхприбыли), даже если это наносит вред жизненным интересам народа
(например, банковская сфера, торговые
сети…). Такой подход особенно наглядно
иллюстрирует ситуация с мигрантами.
После распада СССР в России сократили
количество педагогических вузов, а уровень
преподавания в сохранившихся вузах существенно снизили. Уменьшилось число
школьных учителей, упал профессиональный и духовный уровень многих педагогов.
Плотная сеть олимпиад выявляет талантливых отечественных подростков, которых
многочисленные лукавые чиновники от образования последовательно подводят к отъезду из отечества. Фактически российская

система образования обслуживает зарубежные корпорации: Силиконовая долина
и университеты Запада в существенной
мере укомплектованы талантливыми выходцами из РФ. Не дремлет и Китай… Один
из крупнейших мыслителей современности
Насим Николас Талеб, автор планетарного
бестселлера «Черный лебедь», аргументировано утверждает, что основная проблема
России – массовый отток за рубеж талантливой молодежи. Пятая колонна использует
традиционную тактику: если созидательное
общественное движение по возрождению
отечественного образования нельзя остановить, то его нужно возглавить в своих
интересах. Ввиду многочисленных критических выступлений родителей проблему воспитания и образования в РФ целенаправленно пафосно забалтывают прозападные
проплаченные эксперты и журналисты, сея
иллюзию, что если проблема неоднократно
сформулирована, описана в федеральных
СМИ, правительственные чиновники начнут ее решать… В действительности – «А
Васька слушает, да ест»: время идет, народ
вымирает…
На практике оглупляющая и растлевающая детей цифровизация образования
в нашей стране развивается семимильными шагами, подготавливая фактический массовый переход на дистанционное обучение. Бюджет на образование
в значительной мере расходуют на закупку дорогостоящей импортной компьютерной техники, на американское программное обеспечение, на технический
персонал, тьюторов. Пребывая каждый
день по нескольку часов в виртуальном
пространстве Интернета, в пространстве
травмирующего электромагнитного излучения ноутбуков, планшетов, роутеров,
смартфонов, учащиеся теряют самостоятельность и критичность мышления, память, нравственность, физическое здоровье, желание и умение учиться.
В Южной Корее, с наиболее «продвинутой» всепроникающей цифровизацией образования и всей жизни, среди молодежи
массово распространились психические
отклонения, утвердились компьютерная
зависимость, игромания, отрицание семьи, государства, уход из реального мира
в социальные сети… Пример Южной Кореи и Японии вынудил китайское руководство самым жестким образом ограничить
пребывание учащейся молодежи в социальных сетях ("Тик-Ток" не более 40 минут
в день). Резко сокращено время компьютерных игр. Китайское национальное государство всеобщим контролем решительно
и последовательно вынуждает молодежь
вести здоровый образ жизни в системе традиционных национальных ценностей. В РФ
ничего подобного нет и не предвидится.
В нашей стране, не дожидаясь милостей
властей, нам необходимо самим решать
эту проблему путем самоорганизации, объединения усилий родителей и педагогов.
Цель самоорганизации: наши дети и внуки
должны получать не только всестороннее,
качественное классическое образование,
но и воспитание, обеспечивающее формирование неколебимой нравственной
доминанты личности, как это происходит,
например, в учебном комплексе Свято-Алексеевской пустыни или в Ивановской
на Лехте школе. Что и как делать известно:
труды Ушинского, Макаренко, Ухтомского,
Сухомлинского доступны всем и каждому.
Судьбу страны определяет наиболее
активная, сплоченная, понимающая свои

цели и задачи часть (10–15%) общества.
Когда Константин Великий провозгласил
Римскую империю православным государством, собственно христиане в ней
составляли менее 10% всего населения,
что вполне сопоставимо с численностью
готовых действовать родителей, искренне
озабоченных судьбой своих детей.
В наше время «цифровизации» и наступления трансгуманизма не только возможно, осуществимо, но и неотлагательно
необходимо нравственное (православное)
воспитание детей, дающее образ совершенного человека, с которого надо брать
пример и к состоянию которого надо стремиться. Сущность православного воспитания определяется его целью: изменение
собственной греховной природы нравственным совершенствованием для спасения души в вечности.
Выдающиеся успехи русских ученых и инженеров, их великие открытия всегда имели
основой высокую нравственность. Упадок
образования и науки в наше время в России напрямую связан с падением нравов
в современной РФ. Необходимо помнить:
«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто
каждый день идет за них на бой». Вспомним слова апостола Павла: «Наша брань
не против плоти и крови, но против духов
злобы поднебесной».
Наш народ стал хранителем уникального
сокровища – православной педагогики, универсального святоотеческого учения, раскрывающего законы и правила внутренней
борьбы со страстями, самосовершенствования, духовного возрастания.
В настоящее время судьба нашего народа зависит от способности всех нас к самоорганизации, к возрождению здорового
национально-православного
самосознания. Все это уже заложено в нашу генетическую память. Вспомним многочисленные
русские трудовые артели и общины, землячества и земства, православные братства
и сестричества, монастырские общежития
и сельские общины, производственные, потребительские и армейские кооперативы…
Яркий пример самоорганизации – ополчение Минина и Пожарского, партизанское
движение в ходе Отечественных войн.
Педагогика – главная наука XIX века. Сегодня наступило время пастыря-подвижника, педагога-пастыря, сегодня звездный
час служения учителя, наставника, воспитателя. Мы узнаем их среди лучших людей
нашего Отечества. «Жатвы много – делателей мало», но и один в поле воин: вспомним
судьбу святого Марка Эфесского, стояние
в вере Ольги Четвериковой, Олега Смолина, Сергея Рукшина…
Святитель Иоанн Златоуст утверждал: «Если бы добрые отцы старались
дать своим детям доброе воспитание,
то не нужны были бы ни законы, ни судьи,
ни судилища, ни наказания. Палачи есть
потому, что нет нравственности».
В конце XIX века великий Глинский
старец Порфирий (Левашов) предсказал,
что со временем вера в России падет,
блеск земной славы ослепит разум, слово
истины будет в поношении: «Но за веру
восстанут из народа неизвестные миру
и восстановят попранное».
Благая весть обнадеживает нас:
«Ищите и найдете, стучите и откроется,
просите и дастся вам»…
А.С. Стоюнин
Газета «Русский Вестник»
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О ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЭВАКУАЦИИ
На фоне истерии «за» и «против» вакцинации,
наши депутатско-правительственные друзья российского народа вновь отличились новым законом от 1 июня 2021 года, который как-то выпал
из ленты обсуждений в проправительственных
СМИ и ТВ.
Закон вновь протащили тихой сапой, как водится при нынешней власти, никаких общественных мнений, обсуждений… Тотальное умолчание!
Складывается впечатление, что готовится глобальное всероссийское преступление, за которое
Правительство отвечать не намерено. Впрочем,
как обычно!
Поскольку популярные скобеевы, соловьёвы,
шейнины, киселёвы и пр. молчат, как рыбы об лёд,
критические материалы об этом законе приходится размещать блогерам и «непопулярным»
ведущим на своих страничках ВК и Telegram.
Отсюда, конечно, дефицит информации и убедительности аналитики, но я предлагаю присоединиться к обсуждению нового закона об обязательной для граждан эвакуации с любой территории,
объявленной «зоной ЧС» или «зоной угрозы возникновения ЧС».

В ЧЁМ СУТЬ?
С 1 июня этого года в силу вступил национальный стандарт по организации информирования
населения о чрезвычайных ситуациях. В этом
документе указаны этапы подготовки планов
по эвакуации и оповещению населения, приёму,
размещению людей и способов их эвакуации.
Это значит, что за гражданами РФ закрепляется обязанность эвакуироваться по первому
требованию с территории, которая будет признана «зоной чрезвычайной ситуации – ЧС»
или «зоной возникновения ЧС».
То есть, как только будет получена информация об опасности этого района, местные власти
и граждане будут обязаны начать эвакуационные действия – покинуть данную территорию,
освободить её от своего присутствия.
После решения некой ответственной (за что она
отвечает?) спецкомиссии из правительства, люди
должны будут (обязаны!) бросить свои дома
с участками и квартиры с нажитым добром, собрать
в узелок документы и небольшое количество еды,
взять в охапку детей, престарелых родственников
и дружною колонною отправиться к новому месту
пребывания – в некие пункты временного размещения (ПВР). Короче, куда укажут власти, туда
и пойдём – выбора за нами не оставят.
Кстати, это же касается и жителей городских
домов города Н-ска, если комиссия признает
строение аварийным. Если раньше у людей был
шанс получить взамен аварийной развалюхи какие-никакие квадратные метры, то теперь этот
шанс уменьшается в разы – зона ЧС, понимаешь
ли, сядь там, куда тебя эвакуировали и не отсвечивай! И ожидание заветных метров постепенно
переходит в безконечность…

СПОСОБЫ ЭВАКУАЦИИ
Эвакуировать граждан предлагается нехитрыми способами, согласно принятому ГОСТу,
любым видом транспорта: автомобили, вагоны,
самосвалы, метро, самолёты-вертолёты и пр.,
что может двигаться и везти на себе людей.
ГОСТом же установлено и количество человек,
которое можно запихнуть в транспорт:
• вагон электропоезда – 250 душ;
• автобус на 25 посадочных мест – 40;
• грузовой транспорт – от 20 чел. (в зависимости
от размера кузова);
• легковой автомобиль – 7 (эвакуация же!);
• гужевой транспорт – до 12 человек в подводе.
Все остальные, кто не попал в подводу или на самолёт, обязаны будут передвигаться пешим этапом
в колонне по 500 душ в сопровождении военизированной охраны.
Оно понятно: гражданских надо оградить от тех,
кто может воспользоваться незащищённостью бредущей по бездорожью колонны, но почему охрану
не доверить мужчинам, чьи жёны, матери, дети
и старики находятся внутри этих рядов?
По мне, такая охрана была бы всяко эффективнее, нежели чужой мужик, которому и дела нет
до тех, кого он «гонит» к лагерю «временного размещения»!
Кстати, для колонны разработаны свои правила:
1. Колонна должна двигаться со скоростью
4-5 км/ч, и проходить в день не менее 30 км (?!).
2. Привал разрешается каждые 1,5-2 часа сроком
в 15 мин.
3. По прохождению колонной 15 км, разрешается
сделать привал на 1,5 часа в целях «подождать отставших».
Видимо, отставших пристреливать всё-таки
не будут – торжество гуманизма!

А для «делу дать хотя законный вид и толк»
в законопроект внесена отдельная поправка в ст.
19 68-ФЗ «Обязанности граждан РФ…» – ещё один
пункт, где чёрным по белому написано: «Граждане
РФ обязаны… выполнять установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом правила поведения при введении режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации». Точка!
Судя по разработанному под этот закон ГОСТу
по эвакуации, по расширению полномочий местечковых властей, внесённых поправок и знаний
об истинном отношении чиновничества к людям,
повод для подобных опасений имеется.

ТАКИЕ РАЗЛИЧНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ...

Для увеличения скорости колонны людям
Теперь вспомним ситуацию с затоплением дезапрещено брать с собой много личных вещей, ревень во время весенних паводков в Амурской
а о еде и питье во время привалов в ГОСТе ни- обл. 2019-го года, когда многие жители отказывачего не сказано!
лись куда-то уезжать-уплывать из своих затаплиО размещении в пунктах временного пре- ваемых домов, не потому что им жить надоело,
бывания мы ещё поговорим, а пока вернёмся а потому, что им просто некуда было эвакуирок закону и «нашим баранам». Законопроект № ваться с родного куска земли – раз; и прекрасно
1120845-7 «О внесении изменений в 68-ФЗ…» понимали, что защитить своё имущество они могут
о принудительной эвакуации был принят ещё только сами – два. И никто не сделает это лучше
18 мая, причём сразу в первом чтении. Тогда же них! А раз так, то лучше стойко пережить все либыло указано, что «принятие решения о зоне ЧС шения, затопления, разрушения и т.д., потому
или зоне возникновения ЧС возлагается на муни- что, как только вода сойдёт, можно будет взяться
ципальные, региональные и федеральные вла- за восстановление порушенного. И жить дальше!
сти, а также на отдельные организации».
Вспомнил об этой ситуации и Алексей МихайлоСтоп! Значит ли этот закон что, если какой-то вич. Только увидел он её с другой стороны.
чиновник решит, что метеорит, мирно бороздящий
Серко пожаловался, что из-за несознательнокосмические просторы, непременно упадёт на де- сти отдельных граждан, МЧС «вынуждено было
ревню Гадюкино? И тогда чиновник имеет право задействовать дополнительные единицы техники
объявить Гадюкино «зоной возникновения ЧС» и людского ресурса (это он о рядовых МЧС-никах)
и эвакуировать оттуда всех сельчан поголовно?
для спасательного движения (?) и поддержания
И что это за «отдельные организации», имею- жизнеобеспечения оставшихся в зоне паводка жищие полномочия региональных властей?
телей... Так как для поддержания людей, которые
Напомню, что все полномочия у местных вла- отказались от эвакуации, приходится принимать
стей различного уровня для проведения эвакуации дополнительные меры с большими расходами!»
населения при возникновении чрезвычайных ситуНо позвольте! Разве основными задачами
аций уже имелись и до этого закона.
МЧС РФ не являются «выработка и реализация
Возникают дополнительные вопросы:
государственной политики в области гражданской
Под кого был «доделан» закон об эвакуации? обороны, защиты населения и территорий от чрезПод «отдельные организации»?
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безоКто будет состоять в комиссиях, которые пасности, а также безопасности людей на водных
признают деревню Гадюкино «зоной ЧС»?
объектах в пределах компетенции МЧС России»?
Что за размытое понятие «зона возникновеЭто Серко в своей речи на свою работу и обязанния ЧС»? Это когда «всё может быть» или «воз- ности пожаловался? Или пожалел, что пришлось гоможно, но не точно»?
нять вертолёты, чтобы сбросить людям продукты?
«Всё может быть» – реальная угроза населению
Отсюда «ноги растут» у антиконституционного
или всё-таки возможное неблагоприятное развитие закона о якобы «заботе» о людях? Или закон лишь
ситуации? Знаете ли, это разные понятия! У них официальная бумага, прикрывающая истинную
ситуация только возникает, а мы уже обязаны по- причину эвакуации-депортации населения?
кинуть дома!
В пояснительной записке к законопроекту
Далее, согласно новым правилам, покидая сказано: «… разработан во исполнение пункта
свои дома, граждане будут обязаны отключать 1 перечня поручений Президента Российской
электроприборы, перекрывать газ и оставлять Федерации от 28 сентября 2019 г. № Пр-2009
двери открытыми.
об обеспечении внесения в законодательство
Снова вопросы: Открытые двери – это пред- Российской Федерации изменений, предусмаложение мародёрам зайти и поживиться? тривающих… возможность принудительной эва«Welcome!» писать обязательно?
куации граждан из зоны чрезвычайной ситуации
Кто будет охранять незапертые двери, если по решению комиссий по предупреждению и ликохрана будет сопровождать колонну от привала видации чрезвычайных ситуаций…»
до привала, а все остальные жители принудительно
Почему понадобилось 2 года, чтобы разраэвакуированы? А если кто-то всё-таки останется?
ботать закон?
Разграбленные дома попадают ли под страПочему за его принятие нужно было голосоховой случай, если хозяин сам, лично создал вать в период обострения ковида?
условия для грабежа, оставив настежь открыИли нужен был именно ТАКОЙ закон? Для чего?
тые двери, а сам эвакуировался в неизвестном
И что это за «комиссии» и внезапно появившинаправлении? И могут ли люди вообще рассчи- еся «организации»?
тывать на возвращение?
С комиссиями всё более-менее понятно. Это
Создаётся впечатление, что закон принят будут Правительственные комиссии. То есть, прадля удобства депортации, пардон, эвакуации вительство, опираясь на сведения, полученные
населения:
от чиновников на местах, будет решать признавать
1. Ты обязан эвакуироваться – и точка!
или нет деревню Гадюкино «зоной ЧС» или «зоной
2. В обиход российских чиновников вводится раз- возникновения ЧС».
мытое, но очень удобное понятие «угроза возникноЗная, как правительство трепетно проверяет
вения ЧС», не требующая от властей сколь-нибудь все сведения, поступающие от местечковых чисерьёзных фактических обоснований.
новников, можно быть уверенными – признает!
3. Развязываются руки каким-то «ответственОсобенно быстро будет приниматься такое
ным спецкомиссиям» и невнятным пока «отдель- решение, если интересы правительственных
ным организациям».
и местечковых чиновников совпадут. Например,
Защитником законопроекта перед парламен- на месте грязной и вечно затапливаемой деревни
том являлся статс-секретарь – заместитель Гадюкино мог бы раскинуться великолепный агроМинистра Российской Федерации по делам холдинг с собственными заливными лугами, богражданской обороны, чрезвычайным ситу- гатыми питательными веществами и растительациям и ликвидации последствий стихийных ностью, периодически затопляемые водами реки.
бедствий, генерал-лейтенант, действительный
Хлоп! И уже принудительное переселение прегосударственный советник Российской Федера- вращается… Переселение превращается… Преции 1 класса – Серко Алексей Михайлович.
вращается… В симпатичную ситуацию с эвакуацией
Что же он сказал в защиту этого закона? Конечно, людей из зоны, где их жизнь и здоровье подвергаон сказал, что закон направлен, прежде всего «на ется невероятным опасностям! Какая забота! …
сохранения жизни и здоровья населения».
«Говорит, что любит, только мне не верится!»

Теперь попробуем вникнуть, что могут представлять собой «различные организации».
Казалось бы, принятие такого закона на первый
взгляд кажется, как снятие ограничительных действий с ликвидаторов чрезвычайных ситуаций.
Ан, нет! Обязанности и функции МЧС этот
закон никак не расширил! По уставу МЧС может
обезпечивать безопасность лишь в пределах
своей компетенции. Это значит, что силком представители этой организации не могут никого отправить в эвакуацию, они могут лишь увещевать
несознательный народ покинуть опасную зону.
Принудительная эвакуация из собственного
жилья с применением силовых методов не входят в устанавливаемые для МЧС правила поведения при введении региональными властями
режима ПГ (Повышенная готовность) или ЧС!
Это было бы слишком явным нарушением
конституционных прав граждан на свободу,
личную неприкосновенность, на неприкосновенность жилища и т.д.
А какие организации могут затеять силовую
эвакуацию под предлогом «обеспечения общественного порядка и общественной безопасности» для сохранения, так сказать, жизни и здоровья населения?
Кто может вполне законно выполнить распоряжение Правительства «эвакуировать население
с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны
чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий»?
Когда замминистра читал свою пламенную
речь о необходимости принятия закона, стало
ясно, что церемониться с «отказниками» больше
никто не намерен, впрочем, как и разъяснять им
необходимость эвакуации.
Недаром Серко особо отметил статью КоАП
19.3 – «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего,
сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной
охраны, сотрудника органов, осуществляющих
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа
или учреждения уголовно-исполнительной системы, либо сотрудника войск национальной
гвардии РФ».
По существу, это означает не только факт,
что следить за исполнением эвакуационных действий будут силовики, но и то, что теперь «отказников» будут ожидать:
• штрафы до 4 000 руб.;
• административные аресты до 15 суток;
• суды;
• обязательные работы и пр. «ништяки».
В принципе, сам арест и будет означать принудительную эвакуацию, то есть, любого жителя
деревни Гадюкино теперь можно вполне законно
принудить эвакуироваться хоть на самолёте, хоть
на подводе, хоть на полицейском «воронке».
За невыполнение гражданин может быть
оштрафован на сумму от 1 до 50 тыс. рублей (ч.
1 ст. 20.6.1. КоАП ПФ).

ИНТЕРЕСНО ДЕВКИ ПЛЯШУТ
Интересным мне показался и такой момент:
Законопроект устанавливает обязанность федеральных органов исполнительной власти обеспечивать постоянный доступ МЧС РФ к информационным ресурсам Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Но при этом: Закон предусматривает запрет
на разглашение должностными лицами сведений о ЧС, которые бы могли послужить источниками паники среди населения.
Говоря простыми словами, население не будет
предупреждаться о начале спецоперации по зачистке территории. Просто пару раз предложат
убраться самостоятельно, а после дом внезапно
возьмут штурмом бравые крепкие ребята с нашивками Росгвардии или ОМОНа.
С этими организациями вроде бы всё стало
ясно, но напрягает словосочетание «различные
организации». Могут ли это быть частные войска? Охраны, например, или банды, созданные
по типу коллекторских агентств? Могут!
Нигде в законе не указано, что «различные» –
это только государственные, а как действуют
подобные бандформирования, мы наслышаны
очень хорошо ещё с 90-х.
Продолжение на стр.9
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НЕ МЕСТО

В НАЦКАЛЕНДАРЕ ПРИВИВОК!
Министру здравоохранения
РФ М. А. Мурашко
Председателю Государственной
Думы РФ В. В. Володину
Депутатам Государственной
Думы и членам Совета Федерации

Уважаемый Михаил Альбертович,
Уважаемый Вячеслав Викторович,
Уважаемые законодатели!
Президент РФ Владимир Путин и чиновники из первого эшелона власти неоднократно
заверяли всех, что вакцинация от коронавируса – исключительно добровольное мероприятие, и всегда таким останется.
Это обещал обществу и министр здравоохранения Михаил Мурашко, заявив, что “никто
никого заставлять делать это [прививку от коронавируса] не будет”.
Окончание. Начало на стр.8
Самое главное в принятом 1 июня законе –
обязанность граждан покинуть родные пенаты
по расплывчатым основаниям, придуманным
каким-то чиновником из деревни Гадюкино
и поддержанным другим, уже правительственным чиновником, из города Н-ска.
И, согласно закону, граждане обязаны проследовать в некие «пункты и лагеря временного размещения», где и обязаны находиться
в полной неизвестности вплоть до дальнейшего
решения их судьбы.

ЭВАКУАЦИЯ НАЧАЛАСЬ.
ДАЛЬШЕ ЧТО?
Привезённые и пригнанные с родных пенатов жители деревни Гадюкино (вкупе с жителями аварийных домов города Н-ска) обязаны
встать на учёт по прибытию в лагерь и завести
учётную карточку с номером.
Согласно этой карте, они смогут пройти
санобработку и получить необходимую медицинскую помощь у врачей, работающих в этом
лагере или пункте приёма пострадавших
от стихийного бедствия.
Вопрос: Что будет входить в понятие необходимой медицинской помощи? Таблетки от расстройства желудка? Зелёнкой помазать? Всестороннее
обследование? Или просто вакцинация от ковида?
Далее. Взамен грязной или изношенной
одежды любой новоприбывший, по предъявлению карты с номером, сможет получить другую
одежду и пару постельного белья. Теперь можно
отправляться на выделенную лично тебе жилую
площадь в палатке или бокс. Или барак.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) - требования к Пунктам временного размещения (ПВР) в безопасных районах.
Согласно разработанному регламенту, на развёртывание ПВР отводится:
• ПВР малой вместимости (до 250 человек) –
одни сутки;
• ПВР средней вместимости (от 250 до 1 000 чел.) –
не более 2-х суток;
• ПВР большой вместимостью (от 1 тыс. чел.) –
не более 3-х суток.
• Норма жилой площади, выделяемой на 1 человека – 2 кв. м.
• В ПВР от 1 тыс. человек количество банных
мест – 7; количество больничных коек – 10.
• ПВР любого типа: умывальник на 10-20 человек; смена одежды – 2 раза в неделю, постельного
белья – раз в 10 дней; возможность стирки и помывки – 2 раза в неделю;
Отхожее место должно находиться не менее
чем 12 м от последнего бокса или палатки.
Пожарная, охранная сигнализация и система
оповещения обязательны для любого типа ПВР.
Надеюсь, что лагерь попадётся более-менее
приличный…

ЧТО КАСАЕТСЯ ДЕТЕЙ…
Вот теперь я хочу передать пламенный привет
всем тем, кто голосовал за пакет поправок в Конституцию, вступившие в силу 4 июля 2020 года.

Несмотря на это недавно объявил, что кабинет представитель НИЦ им. Гамалеи, создавшего
министров одобрил и собирается внести в Госу- “Спутник V”, проф. Анатолий Альтштейн недавно
дарственную Думу законопроект о внесении вак- заявил, что созданная конкурентами вакцина “Эпицины против коронавируса в национальный кален- ВакКорона” может не вызывать образования антидарь прививок. Предполагается, что законопроект тел, защищающих от коронавируса, в нужном объбудет рассматриваться в кратчайшие сроки.
еме. Что еще мы узнаем в ходе этой полемики?
Для вакцин против коронавируса применяется
Стоит отметить, что сейчас прививка против
особая, предельно упрощенная процедура про- коронавируса уже внесена в календарь по эпиверки. Сроки и объем исследований для проверки дпоказаниям. Это уже дает возможным обязать
этих вакцин были серьезно сокращены – об этом к ее применению при реальной эпидемической
говорится даже в официальных инструкциях к ним. угрозе по решению главного санитарного врача
Обычно на тестирование вакцины уходит не- РФ или региона РФ. Иными словами, внесение
сколько лет, и всё равно остаются риски тяжелых этой прививки в национальный календарь не напоствакцинальных осложнений. Тем не менее, правлено на борьбу с такой угрозой – оно лишь
“ускоренно проверенные” вакцины от коронави- дает гарантированную прибыль фармацевтичеруса вышли в гражданский оборот. Говорить о по- ским компаниям.
нимании возможных отсроченных последствий их
Кроме того, фармацевтические компании,
применения сейчас просто невозможно.
пользуясь ситуацией с коронавирусом, добиБолее того, сами производители вакцин ваются внесения в национальный календарь
начали критиковать продукцию друг друга и других новых вакцин, гонясь за дополнительи ставить под сомнение ее эффективность. Так ными прибылями.
Речь пойдёт о части 4 статьи 67.1 Конституции
То есть, при возникновении чего-либо, что поРоссийской Федерации, согласно которой: «Дети кажется «начальству» опасным (падение метеявляются важнейшим достоянием Российской орита, наводнение, пожар, нашествие мошкары
Федерации. Государство создает условия, спо- и триффидов, нападение пиндосов, инопланесобствующие всестороннему духовному, нрав- тян, вирусов или просто затянувшиеся дожди),
ственному, интеллектуальному и физическому «изъятие» и эвакуация детей неизбежны!
развитию детей, воспитанию в них патриотизма,
Детей – самосвалами, а взрослые и пешочком
гражданственности и уважения к старшим. Госу- прогуляются!
дарство, обезпечивая приоритет семейного восГде и каким сроком будут содержаться дети –
питания, берет на себя обязанности родителей ни единой строчки! Скорее всего, в каких-то детв отношении детей, оставшихся без попечения»
ских ВПР со схожими во взрослых «фильтрациЭта поправка обезпечила приоритет государства онных лагерях» условиями, где им тоже будет
над родителями в отношении детей.
оказана медицинская помощь. Какая?
Понятие «достояние» в русском языке имеет
Что будет входить в набор безплатных мед. услуг?
значение: «имущество», «собственность», «то,
Особенно символично выглядит закон о принучто безраздельно принадлежит кому-либо» (сло- дительной эвакуации, если вспомнить, что привари Ожегова, Ушакова, Кузнецова).
нят он был 373-мя думскими голосами именно
В обсуждаемой парадигме государство – это 1 июня – в Международный день защиты детей.
хозяин своего «достояния», а родители ока- Поздравляем, так сказать!
зывают хозяину «достояния» воспитательные
услуги в отношении «достояния», осуществляя
"СЕЙЧАС МЕНЯ ПОКОРМЯТ!
«попечение над детьми».
СЕЙЧАС МЕНЯ ПОКОРМЯТ!"
Соответственно, в Конституцию Российской
Федерации было включено положение, смысл коОсталось добавить, что при принятии закона
торого заключается в том, что «дети – имущество «думцы» даже не задумались, что в законе отсутгосударства», а родители лишь оказывают госу- ствует столь важный пункт, как организация питадарству услуги при воспитании детей. И распоря- ния в Пунктах временного размещения.
жаться жизнями этих детей имеет право только
Нет ни слова об организации какого-нибудь хоз.
государство. По своему усмотрению.
блока или подвоза каши ВПК (Военно-походная кухня)!
«В отношении детей возможно применение
Чем должны будут питаться согнанные с обжистатьи 77 Семейного кодекса РФ, которая предус- тых мест, приехавшие или прибредшие в лагерь
матривает, что, если дети отказались в опасном люди? Грабить проходящие мимо автомобили
положении, можно незамедлительно их изымать со счастливыми дачниками? Совершать военипо инициативе органов опеки и попечитель- зированные налёты на поля с картошкой и турства» - Наталья Третьякова (Уполномоченный непсом? Отстреливать из рогаток стаи пролетапо правам ребенка Амурской обл; награждена ющих над лагерем птиц?
Благодарственным письмом Уполномоченного
Как долго протянут люди на столь скромном
при Президенте РФ по правам ребенка за высокий пайке? Тайна, покрытая мраком!
профессионализм, активную жизненную позицию,
Наверное, кормить не будут. А если будут,
принципиальность и ответственность в вопросах то чуть-чуть. И это не точно!
защиты прав и интересов детей и семей с детьми).
Ещё одна тайна – как долго люди будут содерСогласно этому предложению, в случае объявле- жаться в «безопасном месте»?
ния деревни Гадюкино «зоной возникновения ЧС»,
Почему из санитарно-гигиенических условий
детей предлагается «изымать» из школ, детских только койко-места, умывальник, смена белья,
садов и из рук родителей без их согласия.
ограниченная баня и выгребная яма «не менее
И принудительно изъятых детей предусмотри- чем 12 м от последнего бокса или палатки»?
тельно планируется эвакуировать отдельно от друПочему охрана с оповещением обязательна,
гих ребятишек и взрослых. Залоговая система воз- а питание – нет?
действия на непослушных родителей? А «изымать»,
И как-то дурно пахнет от рассчитанного заранее
видимо, будут органы опеки, опираясь на грубую фи- куска земли на каждого «переселенца» – 2 х 2 м…
зическую силу бойцов из «различных организаций»?
Нет ни слова об их возвращении в родные места
О том, будут ли «изымать» детей у законопо- обитания, к прежней жизни!
слушных родителей, в законе не сказано ничего.
И что будет, если деревню Гадюкино поголовно
Но, судя по тому, что спасение детей в приори- поразит вирус какой-нибудь страшной ковидлы?
тете, скорее всего, будут.
Эвакуация с вакцинацией будут совмещены
Уже сейчас в школах репетируют срочные или просто Гадюкино превратят в зону резервации
эвакуации «детского населения» – без всякой без права входа-выхода?
возможности связаться с родителями! Учат их
Видимо программу ОСВВ (Отлов-Стерилиза«спокойно и без паники» садиться в автобусы, ция-Вакцинация-Возврат) для бродячих животкоторые увезут их «в безопасное место».
ных разрабатывали более тщательно, нежели
И призывы к родителям через системы оповеще- закон № 1120845-7 для людей…
ния: «Не забирайте детей из школы и детского сада!
И всё больше подозрений, что эти вопросы никого
Это может задержать их отправку в безопасные ме- особо не волнуют потому, что обратного маршрута
ста! О ваших детях есть кому позаботиться!»
может и не оказаться. Замените слово «эвакуация»
Конечно – есть! Нам же их просто в аренду сда- словом «депортация» – и всё встанет на свои места.
вали для утоления родительского инстинкта!
Но это только мои предположения!..
Как будет происходить воссоединение семей
С сайта «Социальная
и будет ли вообще – ни слова!
юридическая сеть»

Сам факт существования в федеральном законодательстве дискриминации людей по профессиональному признаку, включение в него пункта,
который ограничивает взрослых дееспособных
граждан в принятии решений, касающихся их здоровья, нарушает положения российской Конституции и ряд международных правовых актов.
Правда в том, что людей принуждают к вакцинации вопреки их воле - и перечень тех профессиональных групп, с которыми так поступают, правительство может расширить в любой момент.
Попытки спрятать принуждение за фразой
о добровольном согласии звучат цинично -когда человека ставят перед выбором «либо
вакцинация, либо увольнение», речь, несомненно, идет о принуждении.
Мы считаем, что подобные решения крайне
вредны и не продуманы. Они принимаются
под влиянием фармлоббистов, которые заинтересованы в увеличении прибылей, а вовсе
не в тщательно продуманных мерах по сбережению здоровья граждан.

МЫ ТРЕБУЕМ:
- Не включать вакцину от коронавируса и другие новые вакцины в национальный календарь прививок.
- Не расширять календари прививок
без широкого и открытого общественного обсуждения со свободным участием экспертов, общественных организаций и граждан.
- Полностью исключить влияние фармацевтических компаний, их представителей и связанных с ними лиц на принятие решений в этой области.
________________ [Ваши ФИО]

P.S. Новый закон
об обязательной эвакуации
населения от 2021 года:
комментарий юриста
В России принят совершенно новый
(раньше такого не было) государственный стандарт о порядке эвакуации населения при ЧС и угрозе возникновения ЧС.
Он действительно предусматривает
введение некоторых практически революционных положений. После принятия законопроекта эвакуация с территории ЧС
для граждан становится обязательной.
С 1 июня с.г. вступил в действие
также ГОСТ Р 22.3.17-2020, который
регулирует планирование мер по эвакуации населения при возникновении
чрезвычайных ситуаций. В этом ГОСТе
описаны: этапы подготовки планов эвакуации; порядок приема и размещения
граждан; способы эвакуации в зависимости от характера источника ЧС и другие важные моменты планирования эвакуации.
Стандарт распространяется как
на органы государственной власти, так
и на коммерческие организации. Таким
образом, это документ, который описывает чисто технические моменты
эвакуации. Этот стандарт следует
рассматривать в совокупности с новым
законом.
В чем суть нововведений. Основное
изменение – граждане обязаны эвакуироваться из мест, где не только объявлена чрезвычайная ситуация, но и существует угроза ее возникновения.
Все решения относительно эвакуации
будут принимать специальные комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Основное содержание поправок законопроекта:
- на местные госорганы и коммерческие организации возложена обязанность по информированию подразделений МЧС о наступлении чрезвычайных
ситуаций;
- полномочия по объявлению эвакуации
получили комиссии по предупреждению
и ликвидации ЧС;
- граждане теперь обязаны будут эвакуироваться, то есть, у них нет права
на отказ от эвакуации;
- эвакуация обязательна не только
с территории, где объявлена ЧС, но и где
существует угроза ее возникновения.
Закон получил критические отзывы.
Как он будет реализовываться, пока
не понятно, но, очевидно при помощи
полиции и под угрозой привлечения
к ответственности за отказ от исполнения распоряжений полицейских (ст.
19.3 КоАП РФ).
Источник: https://www.
markint.ru/novyy-zakon-obobyazatelnoy-evakuatsii
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ЧТО-ТО ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ ПРОИСХОДИТ В РОССИИ
Застойная нынче жизнь у народа русского.
Такая застойная, заунывная и пожухлая,
что как будто народа и нет уже такого. Тихое бурчание в малозаметных блогах
и СМИ. Культура русская уверенно подменяется общемировой, «общечеловеческой»,
т.е. никакой. Песни русские уже не поются
ни на радио, ни на телевидении, ни за столом. Да и за русским столом-то уже редко собираются. Всё в каких-то кафе, кабаках, ночных клубах, пиццериях и «макдоналдсах»…
Если где-то повеет Русью, где-то ощутимо
и зримо проснется Русь, так задавить, задушить,
ватным одеялом прикрыть стараются. Где, какой губернатор, в каком краю стоит на защите
Святой Руси? Не сыскать такого губернатора,
как и не найти такого министра или замминистра… Всё по американским учебникам менеджменту обучены. Других учебников нет. Своей
школы государственного управления не имеем.
То, о чем в академии госслужбы рассказывают,
это всё сплошной зарубежный опыт, западный,
по сути антихристианский. Тот самый опыт, которым знаменитый экономист-русофоб Гайдар
был пропитан. В нашей академии госслужбы
опыт Гайдара широко используется. На этом
опыте воспитываются даже нынешние губернаторы. И это не всегда от того, что сами губернаторы так хотят. Нет, это просто обязательная
программа. В Российской академии народного
хозяйства и госслужбы – главном учебном учреждении страны, где готовят простых чиновников, министров и губернаторов, ежегодно
Гайдаровский форум проводится. Да что говорить об этом! Кто ж этого не знает?
Кто не знает, что рыба гниет с головы? Но наша
рыба не гниет. Её просто жрёт заморский кот.
Жирный такой котяра жрёт нашу рыбу. А мы-то
чего? А мы бормочем что-то недовольно, на кухнях, да в соцсетях обсуждаем. Мы – русские!
Какой восторг! Неужели это про нас? Эх, были
люди… Богатыри – не мы. Нынешнее племя –
это уже то, что никакого восторга не вызывает.
Заморский чёрный кот доедает нынешнее
племя. Племя, которое бьётся как рыба об лёд,
пытаясь куда-то вырваться, обрести свободу.
А свобода получается всё как-то по-навальнински. Выйти, поорать, фонариками посветить.
И призвать к войне всех против всех.
Навальнинцы сегодня за коммунистов. Сами
коммунистами становятся, звёзды к рукавам
пришивают, к штурму Зимнего готовятся. А кто
им противостоит? Русский народ? Нет. Им противостоит Сергей Кириенко. Он навальнинским
коммунистам небольшой сюрприз подготовил.
Им новое знание в коробочке несёт. Знание
о том, что всякое сопротивление безполезно,
потому что уже всё схвачено и за всё заплачено. Уже новая эра наступила. И в этой эре
будут новые люди. Партия «Новые люди», в самом деле, набрала нужное количество голосов,
и ее представители будут теперь заседать
в Госдуме. Хотя не исключено, что этой партии
в скором времени устроят булинг. И если что-то
кардинально изменится, то может даже произойти какой-нибудь «шутинг». Какие всё-таки
это мерзкие слова: булинг, шутинг!..
В пермском ВУЗе очередной выродок расстрелял студентов. И все СМИ наперебой
употребляют вот это поганое слово – «шутинг». Ну, а зачем же вещи своими именами
называть? Надо всё переименовывать. Сегодня новые люди стремятся всему давать
новые имена и новые знания.
Сергей Кириенко призывает активнее осваивать «новое знание», призывает дружить
с искусственным интеллектом и играть в компьютерные игры. Еще в мае нынешнего года
он рекомендовал молодым людям компьютерную игру Dota-2. По словам Кириенко, она «по
сложности интеллектуальных решений абсолютно сопоставима с шахматами». При этом,
заявил он, у Dota есть преимущество: «шахматы – это индивидуальная игра, а это командная игра». «Ты еще и с детских лет приучаешься

к тому, что в одиночку ты ничего не добьешься
и тебе нужно уметь работать с другими людьми».
А вы видели эту игру Дота-2? В неё не только
не нужно играть, ее даже смотреть со стороны
опасно. Там такие персонажи, такие инфернальные рожи, уроды и чудовища, что у любого ребенка после таких жутких привидений
беснование начнется. Вот на сайте игры
такой текст: «Список героев в Dota-2 огромен и безгранично разнообразен: здесь вы
встретите и магов-тактиков, и свирепых громил, и хитроумных негодяев. Их невероятные
способности и сокрушительные ульты непременно приведут вас к победе».
Откуда в Перми взялся очередной молодой
маньяк и садист? Из интернет-канализации.
Этот молодой человек, как и многие другие,
окружен компьютерными играми, жуткими виртуальными персонажами, которые совершают
виртуальные убийства и которых нужно убивать. Из всей нынешней интернет-канализации,
из сумасшедшего цифрового мира рождаются
новые и новые маньяки, убийцы, бесоподобные
существа. Какой ответ на это у наших госуправленцев, которых готовят в русле идеологии Гайдара и учителей американского менеджмента?
Какой ответ? Психологов побольше и оружия
поменьше. И, конечно, новые знания, новые
цифровые удовольствия, новый дивный мир…
Но вот мы уже видим этот дивный мiр. Вот он –
в виде «шутинга» перед нами разворачивается.
Что-то уже запредельное происходит в России. Мы живём как какие-то фантастические
негодяи из Дота2, как плюшевые участники
старинного Маппет-шоу. Мы – русские. Наши
предки построили великую страну. Наши святые предки умирали за Христа и Русь Христову.
Наши деды и прадеды. Всё это совсем рядом,
было совсем недавно. Кто мог представить себе
то, во что окунулись мы сегодня? Во что нас
и наших детей окунули с головой?
Почему? Как это произошло? До каких пор
будет продолжаться это безобразие? До каких пор нами будет заправлять антихристово
племя, вышедшее из ада?
Пока не покаемся. Пока не вывернемся
наизнанку, чтобы вылезти из толстой шкуры
греха и привычного грязного поведения. Ведь
мы сами питаем бесовское племя своими похотями. Да только начнёт меняться наше сознание, наше сердце в покаянии, в церковной молитве… Только начнёт, как мы станем другими.
Мы вновь станем русскими. Мы проснёмся.
Мы почувствуем восторг. Мы соберёмся в полки.
В один большой Безсмертный полк. И выйдем
в широкое поле. На поле Куликово. И на этом
поле под Покровом Пречистой Божией Матери мы одержим победу над страшным игом,
над змеиным племенем антихристовым.
Да воскреснет Русь! И расточатся врази ея!
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КАК ПОЛУЧИТЬ МЕДОТВОД ПРЯМО НА
ПУНКТЕ ВАКЦИНАЦИИ (профессор А.А. Редько)
Все граждане, которые прошли вакцинацию
от коронавируса, перед процедурой подписывали
бумаги, в которых, в том числе, утверждалось,
что процедуру люди проходят добровольно. Эксперт в области здравоохранения доктор медицинских наук, профессор Александр Алексеевич
Редько рассказал Общественной службе новостей, что будет, если отказаться подписываться
под добровольностью вакцинации.
Предвыборная компания затмила одну из наиболее жгучих проблем последних месяцев: желание некоторых чиновников превратить вакцинацию
от коронавируса в обязательную для всех граждан
процедуру. Однако представители власти уже неоднократно заявляли, что после того, как будет
сформирован новый корпус депутатов Госдумы,
компания по вакцинации получит новое звучание.
Профессор Редько повторил основные тезисы противников ведущейся массовой вакцинации от коронавируса: «Первое: вакцинироваться от мутирующих вирусов не надо. Потому
что вы не имеете в природе того вируса, от которого вам сделали вакцину.

Второе: используются не вакцины, а генно-модифицированные препараты.
Третье: эти препараты не прошли все стадии
исследований, поэтому массовая вакцинация –
это эксперимент.
Четвёртое: в этом эксперименте принимают участие граждане, которые не застрахованы от негативных последствий. Именно граждане берут все
возможные риски под свою ответственность, потому что именно они поставили свою подпись на бумаге, где говорилось о том, что участие в «вакцинации» происходит по их добровольному согласию».
Как рассказал наш собеседник, попытка оспорить последний пункт приводит к неожиданным последствиям. По словам Редько, некоторые люди,
подписывая документы на вакцинаторском пункте
собственноручно вносили в них изменения.
«Они приходили и зачёркивали слова о добровольности. А вместо них дописывали «По
распоряжению № <такой-то>». В каждом регионе местные Роспотребнадзоры издавали
распоряжения под разыми номерами, поэтому
данные могут различаться.
После этого граждане получали ответ от сотрудников в духе: «Всё, мы вам ничего не делаем».
Фактически это получался отказ медицинских работников в проведении процедуры гражданину».
А.А. Редько подтвердил, что фактически такой
ход становится получением медотвода прямо
в пункте проведения вакцинации. И такие случаи
уже имели место: «Полчаса гражданина уговаривали. Но он утверждал: «Добровольно прививаться не хочу. Могу по любому приказу или распоряжению». И сотрудники оказались безсильны:
по приказу или распоряжению они процедуру
не проводят, только добровольно».
Напомним, проблема борьбы с коронавирусом
носит всемирный характер. И, наблюдая за происходящим в других странах, можно сделать предположение, что в ближайшее время продавливание
вакцинации, как единственного способа борьбы
с пандемией, станет не настолько уверенным.
Как объяснила в интервью Общественной службе
новостей лидер общественного движения «ИмИ.А. Романов, мунный ответ» Александра Машкова-Благих,
Центр церковно-государственных «вектор сменился».
отношений «Берег Рус»,
Александр Петренко
доктор социологических наук.
https://www.osnmedia.ru/

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МАРИИ
ШУКШИНОЙ ВЛАСТЯМ РФ

и формируются! И уже нет у нашей молодежи иммунитета против пошлости, цинизма и безвкусицы.
Если в Конституцию внесли поправку о том,
что «ДЕТИ являются ВАЖНЕЙШИМ ДОСТОЯНИЕМ Российской Федерации», то вы какими
детей себе представляете, мне вот интересно?
В чем это достояние видите? Ведь это не просто
"бом-бом", раздающееся со всех экранов и каналов, это мина замедленного действия, дорогие
товарищи депутаты, сенаторы, министры, президент, а также правящие архиереи, которые тоже
активно за поправки выступали, а "за культуру,
Сегодня весь мiр борется с неким коронавиру- духовность и нравственность" почему-то молчат.
сом, а то, что огромную страну с начала 90-х наДумать о том, чем вы пичкаете детей, нужно
стойчиво заражают вирусом безкультурья, поче- было еще вчера, ладно, Бог с вами, сегодня,
му-то не замечают. Ведь каких людей показывают но не завтра!
по ТВ/интернету, в кино, театрах, на эстраде, такие
Завтра будет поздно!

Нужна постоянная работа по воспитанию,
особенно тех, кто только входит в жизнь, начиная с детсадов и кончая ВУЗами. Во взрослой
жизни люди сами решат, что им смотреть, слушать, какое иметь мировоззрение. Нужно уберечь будущее! Это основная задача!
"Не в том беда, что наглой челяди достался
жирный ананас, а в том, что это манит в нелюди детей, растущих среди нас".
Вкус надо прививать с детства, нужно развивать у человека желание познавать и обогащать свой внутренний духовный мир и, конечно,
нужно предоставлять возможность выбора,
наряду с безконечным отрицательным контентом на всех федеральных каналах иметь еще
и позитивный, просвещающий, патриотический,
если хотите, а не опошлять все и вся вокруг

С этой бумагой надо прийти к вакцинатору, если Вас принуждают прививаться. Свою подпись он точно
не поставит и отпустит вас (д.м.н.,
профессор А.А. Редько)

►Я, врач, имею полное понимание риска
вакцинирования и готов брать на себя ответственность за действия на организм пациента
компонентов вакцины.
►Я знаю, что обычно вакцины содержат следующие компоненты:
►Живые ткани: свиная кровь, лошадиная
кровь, мозг кролика, почки собак, почки обезьян,
клетки VERO постоянной линии клеток обезьяньих почек, отмытые эритроциты овечьей крови,
куриные эмбрионы, куриные яйца, утиные яйца,
телячья сывортка, сывортка коровьего плода,
гидролизат казеина свиной панкреатической
железы, остатки MRC5 протеина, человеческие
диплоидные клетки (из аборта человеческого
детёныша); ►Тимеросал ртути (мертиолят);
►Феноксиэтанол; ►Формальдегид; ►Формалин; ►Сквален (главный компонент человеческих экскрементов, обуславливающий неприятный запах); ►Фенол красный индикатор;
►Неомицина сульфат (антибиотик); ►Амфотерицин В (антибиотик); ►Полимиксин В (антибиотик); ►Алюминия гидроксид; ►Алюминия
фосфат; ►Аммония сульфат; ►Сорбитол;
►Трибутилфосфат;
►Бетапропиолактон;
►Гидролизированный желатин; ►Глицерол;
►Моносодиума глутатмат; ►Дифосфат калия; ►Монофосфат калия; ►Полисорбат 20;
►Полисорбат 80.
►Тем не менее, я считаю, что эти ингредиенты безопасны для введения в организм
взрослого или ребёнка, а поэтому я беру на себя
ответственность за здоровье своего пациента.
►Мне известно, что длительное применение в вакцине ртутного компонента тимеросала
вызывало постоянное повреждение нервной
системы у детей, и что в США были судебные
процессы по этому поводу, закончившиеся денежной компенсацией изувеченным детям.
►Мне известно, что "послепрививочный аутизм" вследствие токсического поражения нервной системы возрос в США на 1500 %!!! Потому
что именно с 1991 года количество прививок
для детей удвоилось и число прививок только
нарастает. До 1991 года только один на 2500
детей имел послепрививочный аутизм, а теперь
один ребёнок уже только на 166 детей.
►Мне известно также, что некоторые вакцины могут быть заражены штаммом Simian
Virus 40 (SV 40) и этот SV 40 некоторые учёные
связывают с возникновением Нон-Ходжкинской
лимфомы (рак белой крови) и опухоли мезотелиомы как у экспериментальных животных, так
и у человека.
►Я присягаю, что данная вакцина не содержит тимеросал или штамм Simian Virus 40
или каких-либо других живых вирусов.
►Мне также известно, что технически невозможно сделать вакцину против корона-вируса, вследствие постоянной мутации вируса
и невозможности из-за этого факта произвести
вакцину ДО эпидемии.
►Тем не менее, я принимаю на себя все риски введения вакцины, к производству которой
я лично не имею никакого отношения и являюсь
лишь исполнителем воли руководства, которое
приказывает вакцинировать всех.
►Я осознаю, что выполнение чужого приказа
ни в коей мере не освобождает меня от личной
ответственности, которую я актом вакцинирования другого человека готов в случае осложнений нести своим личным имуществом, включая
готовность пожизненно содержать ребёнка-инвалида и пожизненно компенсировать нетрудоспособность, а также своим личным здоровьем
и здоровьем своих детей
Число, ФИО и подпись врача
или должностного лица

и не превращать страну в стоящую в позе рака
и подглядывающую в чужую замочную скважину! Масс-медиа давно стали антинародными,
антигуманными, антигосударственными!
Это медленное убийство души человека, его
внутреннего света, данного при рождении!
И мы уже видим эти последствия: озлобленность, сплошное потребительство, одиночество, пустота и разврат...
Где министр культуры? Где все многочисленные Советы по культуре?! Где, вообще, вы все,
власти предержащие? Поставлены властвовать, вы должны чувствовать и потребность народа. Не все хотят соединяться со злом, жить
по законам рынка.
Люди всё больше ищут духовно здоровое информационное пространство. И таких нас много!
Но зло такое сильное, активное, организованное. Оно не устает регенерировать равнодушие,
бездуховность, смрад. Мы все, кто не принимает
его, должны противостоять ему совестливостью,
порядочностью, честностью и созиданием добра. Каждый на своем месте! Нас ведь много!?
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ВАКЦИНЫ – ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ
(Отрывок из книги Татьяны Грачёвой «Когда власть не от Бога», 2010 г.)

Не так страшен грипп – как его вакцина
Сейчас хазарократия раскручивает эпидеми- многих медиков, приводит научные факты
ческий кризис одновременно с экономическим и аномальные события, имевшие место быть
и поджиганием мировой войны. Эпидемическая, за последние несколько месяцев и относящибиологическая атака идет синхронно с экономи- еся к вирусу A/H1N1, и делает выводы, которые
ческой и военной.
заставляют взглянуть на текущую мировую сиНедавно были обнаружены важные мемо- туацию с пандемией с новой точки зрения.
рандумы Всемирной организации здравоохраПо каждому приведенному факту или событию
нения (ВОЗ) еще от 1972 года, которые многое Тереса ссылается на официальные источники
объясняют, то есть «объясняют, как превратить как престижных научных сообществ, так и межвакцину в средство убийства». «Эти ключевые дународных организаций, где все цитируемые ею
меморандумы, которые были обнаружены аме- факты и события можно перепроверить.
риканским исследователем Патриком Джорданом, свидетельствуют, что ВОЗ намеренно I. Факты
создавал вакцину-убийцу. Патрик Джордан разоблачил развертывающийся план по уничтожению
Факт 1. Вирус A/H1N1, оказывается, совсем
огромного количества людей путем разработки не новый, ученым он известен уже 70 лет, и его
вирусов и вакцин, которые выключают человече- проявления зафиксированы два раза в XX веке.
ский иммунитет (http://fightbackh1n1.com/).
Факт 2. Настоящий вирус имеет незначиМеморандумы ВОЗ называются: «1972 WHO тельную смертность. С 17 апреля 2009 года,
Bulletin 47», «№ 2 Memordanda #1 and #2 Virus- когда были зафиксированы первые случаи
associated immunopathology». Исследования заражения вирусом новой пандемии, до 15
Патрика Джордана раскрывают систему из трех сентября отмечено 137 смертельных случаев
вакцинаций, которую разработали хазарократы. в Европе. Для сравнения: смертность от еже«Опыты на животных технически обрисовывают годного сезонного гриппа составляет от 40 тыс.
способность создать биологическое оружие до 220 тыс. случаев в год по всему миру.
в форме вакцин».
Это смертельная трехукольная вакцинная II. Аномальные события
схема глобального геноцида. Первая прививка
выключает белые кровяные тельца (иммунная
1) В феврале 2009 года американский фарсистема). Ею тотально выводится из строя им- мацевтический гигант Baxter, его австрийская
мунная система человека, то есть создается штаб-квартира, рассылает в 16 лабораторий четыиммунодефицит (фактически СПИД).
рех европейских стран 62 кг субстанции для произВторой прививкой организм загружается смер- водства вакцины от сезонного гриппа. Совершенно
тельным вирусом, то есть вторая инъекция за- случайным образом техником одной из лабораносит вирусы. На этом этапе вирусы разносятся торий Чехии обнаруживается, что субстанция
по телу, но субъект не чувствует себя больным, заражена двумя живыми вирусами гриппа. Один
потому что иммунная система не борется с ними.
вирус – сезонный обычный, имеющий своими хаТретья прививка снова включает иммунную рактеристиками очень низкую смертность (менее
систему. Она подстегивает иммунитет, чтобы 1%), но очень высокую распространяемость (зарасоздать взрывное течение болезни. Запуск им- жаемость), и другой вирус гриппа с очень низкой
мунной системы провоцирует мощнейшую атаку распространяемостью, но сильно высокой смертна вирусы, которая и убивает человека.
ностью (около 60%). Понятно, что, поместив эти два
Этот эффект известен как цитокиновый шторм, вируса вместе, можно добиться высокой вероятнокогда иммунная система настолько потрясена, сти их объединения, что даст вирус, обладающий
что посылает слишком много антител к заражен- обеими ключевыми характеристиками, – высокой
ным участкам. Таким образом, тело убивает само распространяемостью и смертностью. Если бы сосебя. Как считают специалисты, это критическая вершенно случайно не был открыт факт заражения
улика давно имеющихся геноцидальных тенден- субстанции, то сейчас бы мир действительно наций Всемирной организации здравоохранения ходился в ситуации опаснейшей пандемии. 62 кг.
(точнее сказать, здравозахоронения), которая субстанции – это тысячи доз вакцины.
за эту свою деятельность должна быть привлечена
Факт заражения субстанции был официально
к ответу. Эти меморандумы являются свидетель- подтвержден и самой компанией Baxter. Дело
ствами давно запланированного убийства людей до сих пор находится на расследовании в ВОЗ,
путем ослабления их иммунной системы». (http:// но официальных результатов все еще нет.
www.fightbackh1n1.com/2009/08/who-memos1972).
Практически невероятно, говорит доктор медиВ рамках этого плана в 2009 году была цины, что такое могло произойти случайно. Поспровоцирована истерия с пандемией свиного добного рода лаборатории имеют максимальный
гриппа А/H1N1.
биоуровень защиты – третий. Живые вирусы, коОдним из главных производителей вакцин торые находились в субстанции, не были подверпротив свиного гриппа является компания Baxter жены обязательной процедуре радиации, и данInternational (США). Она же является членом ный факт также свидетельствует против того,
консультативного комитета ВОЗ по политике вак- что это чистая оплошность. Живой вирус в вакцинации, наряду с другими компаниями: Novartis, цине – не новость, но вот сильный, не ослабленGSK и Sanofi Pasteur.
ный радиацией живой вирус – это вряд ли чья-то
Компания Baxter International (США) просла- забывчивость. А здесь их было целых два.
вилась в свое время тем, что «по недосмотру»
Несмотря на то, что расследование до сих пор
отправила в европейские лаборатории вирус пти- не завершено и имеется официальное подтверждечьего гриппа, который затем был смешан с ви- ние Baxter данного факта, эта компания – одна из тех,
русом сезонного гриппа, образовав значительно кому доверено создание вакцины от гриппа А.
более опасную смесь.
2) 17 апреля 2009 года зафиксированы перДэвид Айк в своей статье «Не так страшен вые два случая гриппа А. Всего 12 дней спустя,
грипп, как его вакцина» пишет: «Компания Baxter 29 апреля, генеральный директор ВОЗ в своем
сегодня является одним из основных постав- официальном обращении объявила чрезвычайщиков вакцины против свиного гриппа, которую ную санитарную ситуацию – уровень пять.
правительства по всему миру навязывают наИ всего спустя 1,5 месяца после первых слуселению без мало-мальски серьезной проверки чаев заражения, 11 июня, – ВОЗ официально
на безопасность. Вакцина на полной скорости объявила о шестом уровне чрезвычайной санипреодолела барьеры санитарных инспекций, ко- тарной ситуации, о пандемии гриппа А.
торые ограничились в лучшем случае тестами
Как директор ВОЗ могла объявить пандепродолжительностью менее одной недели.
мию, если у этого гриппа смертность значиЛондонская «Таймс» сообщила: «По сведе- тельно ниже ежегодного сезонного гриппа?
ниям из Европейского агентства лекарственных Ответ банально прост: накануне официального
средств. Клинические тесты будут продолжены объявления пандемии, в мае, ВОЗ поменяла
одновременно с началом общей массовой вак- официальное определение пандемии, изъяв
цинации населения».
из определения критерий значительного уровня
По мнению Айка, на самом деле в «тестах» нет смертности. С новым определением пандемии
никакой необходимости, разве что для успокоения ежегодные сезонные вирусы гриппа – это уже
общественного мнения. Организаторам вакцина- пандемия, не говоря о других болезнях.
ции прекрасно известны и состав вакцины, и ее
эффект. Более того, специальным документом III. Политические последствия
фармацевтические компании заранее объявлены
неподсудными в случаях смерти или непоправиИзвестно, что ВОЗ – это мировая органимого ущерба здоровью вакцинированных.
зация, которая разрабатывает рекомендации
Руководители Baxter International сообщили, для стран-участниц. Но в ее уставе с 2005
что будут поставлять вакцину против свиного года есть пункт, по которому в период пангриппа по всему миру. Прибыль – фантастиче- демии ВОЗ дает не рекомендации, а прямые
ская, но главное здесь не столько деньги, сколько указания или приказы.
проведение в жизнь давно разработанного плана
Что такого страшного может приказать ВОЗ
сокращения численности населения планеты.
своим странам? Например, обязательную вакОднако 26 сентября 2009-го в мировой сети цинацию. Пока разработанная вакцина – это
появляется видеообращение испанской мона- дело добровольное, но если, по определению,
хини Тересы Форкадес. В нем доктор меди- пандемия – серьезная угроза жизни популяции,
цины, бывший врач, озвучивая точку зрения то такая мера может быть оправдана.

Многие прививаются от сезонного гриппа
каждый год и ничего страшного в этом не видят.
Тереса объясняет, что есть три отличия новой
вакцины от привычных ежегодных вакцин.
Во-первых, эта вакцина состоит из двух доз.
С обычной прививкой от гриппа – получается
уже три дозы. Человек получит три вакцины
с тремя живыми вирусами разных типов. Пока
еще никто не знает, как отреагирует на это человеческий организм, но вероятность побочных эффектов, а такую вероятность имеют все
вакцины, увеличивается в три раза.
Во-вторых, из-за огромного количества доз,
которые надо произвести, в этой вакцине используются адъюванты, еще ни разу не опробованные. Адъювант – это часть вакцины, которая
отвечает за «возбуждение» иммунной системы,
чтобы спровоцировать превосходящий иммунитет. Новый адъювант – в 10 раз эффективнее
известных. При этом возникает возможность поражения центральной нервной системы и таких «Если говорить об этой вакцинации, то, – как пипобочных эффектов, как паралич и артрит.
шет Д. Айк, – не нужно думать, что люди сразу
В-третьих, фармацевтические компании за- стали бы умирать миллионами. Это настроило
просили снять с них всякую ответственность бы слишком многих против вакцины. По всей
за возможные негативные побочные эффекты вероятности, сильное действие вакцина понаот вакцины, аргументируя это тем, что работа, чалу оказала бы на ограниченное число людей,
которую они на себя взяли, – экстраординарная на большинство же действовала постепенно,
по своим масштабам, требующая сверхусилий. мешая установлению прямой связи между ухудВедь за такое рекордно короткое время им необ- шением самочувствия и вакциной. Однако нет
ходимо было произвести 4,6 миллиарда доз.
никаких сомнений, что мы имели дело с давно
В США уже подписан акт, по которому подготовленным планом массовой вакцинации,
ни фармацевтические компании, ни политики, разработчиков которого здоровье людей волвовлеченные в тему, не отвечают за возмож- новало меньше всего. Что бы ни говорили нам
ные последствия вакцинации. Таким образом, непосредственные исполнители, то, на какой
потребитель лишается хоть какой-то гарантии.
эффект действительно была рассчитана вакциИмея всё это в виду, а также то, что серьезная нация, известно было лишь узкому кругу посвяпандемия действительно существовала бы се- щенных, всегда остающихся в тени.
годня, если бы случайным образом не открылся
Однако уже сейчас можно сказать, что целью,
тот случай с заражением материала компании несомненно, являлось поражение иммунной сиBaxter, Тереса считает важным заявить об опас- стемы человека. Достаточно было ее нейтралиности. Опасность состоит в следующем: новые зовать, и дело практически сделано. Если взять,
вакцины от гриппа А заражены; новые вакцины к примеру, СПИД, болезнь, связанную с разрушеот гриппа А могут быть заражены; всё это проис- нием иммунитета, больные умирают не от СПИДа,
ходит на фоне вероятности применения закона а от болезней, с которыми иммунная система
об обязательной вакцинации.
справилась бы при нормальных обстоятельствах».
Основная рекомендация, которой заканТаким образом, выходит, что пандемия свичивает свое обращение Тереса Форкадес: ного гриппа 2009 года являлась заранее сплане прививаться. Многие медики присоединя- нированной глобальной биотеррористической
ются к этим рекомендациям, но, находясь в си- военной операцией…
стеме, боятся делать эти заявления открыто.
(Продолжение следует)
(«Знание – власть». № 45, 2009 г.).
Нам говорили, что фармацевтические компании
ПЕТР ТОЛСТОЙ: «У
и Всемирная организация здравоохранения денно
и нощно разрабатывали вакцину против «нового»
ЛЮДЕЙ ДО СИХ
подтипа вируса свиного гриппа, известного под коПОР
НЕТ НИКАКОГО
довым названием H1N1.
ДОВЕРИЯ
К ВАКЦИНЕ ОТ
Но вот, что вызывает удивление: компания
КОРОНАВИРУСА»
Baxter International запатентовала вакцину
H1N1 еще 28 августа 2008 года!
В поданной заявке на патент № US
2009/0060950 A1 говорится: «В отдельных, предпочтительных вариантах в состав вакцины входят
несколько антигенов... отобранных, в частности,
из одного или более подтипов человеческого
гриппа H1N1, H2N2, H3N2, H5N1, H7N7, H1N2,
H9N2, H7N2, H7N3, H10N7, подтипов свиного
гриппа H1N1, H1N2, H3N1 и H3N2, подтипов собачьего или конского гриппа H7N7, H3N8, или подтипов куриного гриппа H5N1, H7N2, H1N7, H7N3,
H13N6, H5N9, H11N6, H3N8, H9N2, H5N2, H4N8,
H10N7, H2N2, H8N4, H14N5, H6N5, H12N5».
Патент был опубликован в марте 2009 года, за месяц до того, как вирус появился в Мексике, однако
патентная заявка была зарегистрирована за семь
месяцев до того, как о «новом» подтипе стало вообще известно. Удивительная прозорливость.
В конце 2009 года в штате Нью-Йорк стали проводить принудительную вакцинацию от гриппа.
В России не удалось должным образом проПеред вакцинацией давали подписать бумагу, вести информационную кампанию по борьбе
в которой были перечислены возможные тяже- с коронавирусом и убедить многих людей в необлые осложнения, вплоть до внезапной смерти. ходимости вакцинироваться, что является недоЧеловек обязан был подписаться под этим до- работкой властей, заявил вице-спикер Госдумы
кументом в том, что он с вероятными послед- РФ Петр Толстой, слова которого приводит РИА
ствиями ознакомлен и претензий иметь не будет. Новости.
Дома отсидеться тоже не удавалось: действоПолитик призвал власти не вводить меры
вали передвижные прививочные команды. Всех
по принудительной вакцинации, а разъяснить
людям, почему вакцинированные всё равно боотказавшихся от проведения принудительной
вакцинации сотрудников госпиталей Нью-Йорка
леют.
с 1 декабря приказано было уволить. Вот такое
«Пора сказать прямо: информационную кам«царство свободы и демократии» (http://www. панию по борьбе с коронавирусом и объяснению
youtyube.com/watch?v=B4SmFxyst).
людям необходимости вакцинации государство
Другим фармацевтическим гигантом, полу- проиграло – это факт: у людей нет доверия к вакчившим заказ на производство вакцины про- цине, на вопросы: почему бывают осложнения?
почему вакцинированные все равно могут заботив свиного гриппа, являлась швейцарская
компания Novartis. Ее исполнительный ди- леть? – никто ответов не дает», – написал П.О.
ректор Даниель Вазелла регулярно участвует Толстой в своем Telegram-канале.
Политик считает, что эксперты не смогли
во встречах членов Бильдербергской группы,
являющейся детищем династии Ротшильдов. в полной мере донести людям информацию
На протяжении десятилетий ее возглавляли
о вакцинации. «Подход “мы сказали, а вы делайте” не работает. Нужно объяснять людям,
такие деятели, как Дэвид Рокфеллер и Генри
Киссинджер. Вазелла участвовал и в последней
приводить доводы, а не пытаться заставить их
встрече Бильдербергеров в мае 2009 года, где
просто поверить на слово», – заключил Толстой.
в качестве главной обсуждалась как раз тема
РУССКАЯ ЛИНИЯ
сокращения народонаселения планеты. Видимо, там Вазелла и получил заказ на вакцину.
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НАЗВАТЬ ЭТО
ВАКЦИНАЦИЕЙ

В Санкт-Петербурге 20-21 октября 2021 г. состоялась конференция
под названием «Медицинские, организационные и политические особенности
вакцинопрофилактики
от COVID-19 в России», объединившая несколько десятков независимых ученых и экспертов – прежде
всего, медиков, биологов, а также
юристов, политологов и психологов.
Происходящая в России, как и во всем мире,
кампания по принуждению населения к уколам
экспериментальными ГМО-коктейлями оценена
как очень опасная, по сути, как глобальная диверсия, не имеющая объективных медицинских
оснований и наоборот создающая новые риски
для жизни и здоровья огромного количества людей. Помимо информации от медиков и биологов
чуть ли не впервые на таком уровне прозвучали
цифры – количество умерших и пострадавших
от «вакцин» (особенно на примере США и Великобритании, где в отличие от России, сбор такой
информации ведут государственные структуры).
Озвученные факты требуют срочной смены политики властей по «борьбе с ковидом» – пока
для всей страны не стало слишком поздно.
В первой части нашего материала-стенограммы мы расскажем преимущественно о ярких
выступлениях членов медсообщества. Доктор медицинских наук, один из модераторов мероприятия Александр Редько, отметил во вступительном
слове: «Мы находимся в разгаре какого-то безумия, организаторы которого, прикрываясь целью
защитить здоровье и жизни граждан Земли, на самом деле реализуют коммерческие и иные античеловеческие интересы. Трансгуманизм, который
насаждается сверху – причина того, что мы все
здесь собрались. И тут вопросы далеко не только
вирусологии или иммунологии: речь идет о нарушении наших прав и свобод, о прямой угрозе нам
и нашим детям, самому дальнейшему существованию человека на планете».
Д.м.н. Павел Воробьев рассказал, как его клиника успешно лечит и сам ковид (лечение мало числе: 24805 постоянных инвалидностях, более
отличается от лечения обычного ОРВИ), и по- 2000 выкидышей у женщин, 9470 миокардитов
ствакцинальный ковидоподобный синдром, ко- и т.д. Независимые аналитики считают, что на саторый сегодня фиксируется у многих привитых: мом деле эти цифры занижены на порядок (на«Наша организация – одна из немногих, куриру- пример, известный израильский доктор Зеленко,
ющих поствакцинальные осложнения, занима- вылечивший Трампа и многих других западных
ется этим уже много лет. Мы применяем антикоа- знаменитостей, утверждает, что только в США
гулянты, свежезамороженную плазму в тяжелых от вакцин уже умерло более 100 тысяч человек).
случаях при «долгом ковиде». Мы пытались про- И тем не менее, даже эти цифры сами по себе
биться через Минздрав, много раз обращались чудовищны. Они превышают количество умерших
к тем, кто писал эти рекомендации по лечению, и пострадавших от всех 70 вакцин, существующих
но нас просто не воспринимают всерьез. Хотя в США, за 30 лет, и как минимум в 500 раз (!!!)
основное наше предложение – применение опаснее прививок от гриппа (до ковида именно
антикоагулянтов – ныне активно используется они считались самыми опасными).
во всем мире. В нашем медбюро прошли лечеВоенный врач из США Тереза Лонг, котоние более 3000 человек. Результаты терапии рая отвечает за допуск к полетам экипажей
приближаются к 100% – всего около 10 больных военных самолетов, заявила под присягой,
не удалось вылечить и то потому, что они либо что она считает необходимым отстранять
сами по какой-то причине отказались от лече- от полетов привитых пилотов и членов экиния, либо поехали в больницу и подхватили пажей в связи с риском внезапной смерти
сальмонеллез или еще какую-то заразу.
и тяжелых поствакцинальных осложнений.
Пока мы готовили рекомендации по посткоВ Великобритании 9 июня 2021 года врач Тевидному синдрому, появилась тема поствак- реза Лори, получившая медицинское образование
цинальных осложнений (ПВО). Мы видим, в ЮАР и переехавшая в Великобританию, где
что идут вспышки инфекции среди стран, где занимается частной медицинской практикой, нанаселение хорошо вакцинировано. То же писала открытое письмо директору британского
и у нас. В графиках по Москве и Белгородской Агентства по регулированию лекарственных
области, например, четко видно, что новые средств и товаров медицинского назначения, в ковсплески заболевания прямо коррелируют со тором утверждает, что у данного Агентства есть
стартом принудительной вакцинации.
более чем достаточно доказательств, содержаОфициальная информация по ПВО на сегодня щихся в системе «Желтая карта», которые никто
закрыта и нам не доступна. Более того, нет пол- не проблематизирует вообще. Речь идет о доканой информации и о третьей фазе испытаний зательствах того, что вакцины против ковида не«Спутника V». Есть информация, что предвари- безопасны для применения на людях.
тельные испытания этого препарата проводились
По данным «Желтой карты», на начала октяна основном на военнослужащих, что незаконно. бря 2021 г. только на территории Британии заМы собрали худо-бедно свою статистику, опро- фиксировано 1, 2 млн. различных осложнений
сили 30 тыс. вакцинированных и отметили в ре- после «антиковидных» вакцин. Из них: 1700
комендациях, что необходимо создать службу смертей, 19000 сердечно-сосудистых осложпо сбору информации о ПВО. Совершенно нений, почти 44000 осложнений репродуктивочевидно, что тут есть прямая корреляция с ко- ной функции». Не понимаю почему в России
вид-вакцинацией: случаи тромбозов, миокарди- нет такой системы как VAERS или «Желтая
тов, перикардитов у вакцинированных в десятки карта?» – рассказала Дина Гибсон.
раз выше по сравнению с принявшими другие
Да, это конечно всё в США и Великобритании…
вакцины. Более того, есть данные, говорящие но «наш» Гинцбург недавно хвалился: дескать,
о том, что привитые переносят ковид тяжелее эффективность «Спутника» – на уровне «Пфайнепривитых», – отметил профессор Воробьев.
зера» и «Модерны» а его менеджеры признаваПредприниматель Дина Гибсон рассказала лись что принцип действия у «Спутников» точно
о железно задокументированных осложнениях такой же как и у названных американских препаот вакцинации в США и Европе на примере базы ратов и разница только в механизме доставки.
данных VAERS и системы «желтых карт» в Вели- Так что пока главное отличие «российских ваккобритании (в России аналогичной системы про- цин» только в том, что что в США и в Англии
сто нет – ковидные власти запретили медикам данные хоть как-то собираются, а в России нет.
собирать информацию о смертях и осложнениях Нам просто предлагают верить вранью Голикопосле прививок и нагло врут что их нет – РИА Ка- вой с Поповой и Гинцбургом. Вопреки здравому
тюша): «Система регистрации ПВО VAERS была смыслу и объективной информации пострадавсоздана по предложению Конгресса США, за лож- ших от прививок друзей и родственников.
ные сообщения в нее предусмотрено уголовное
Правозащитник Денис Шульга привел очень
преследование. Единственная серьезная претен- важные сведения по смертям от т.н. «вакцинации
зия к системе связана с тем, что она не показы- от COVID-19» в РФ: «По закону Росздравнадзор
вает полную картину – в нее попадает от 1 до 10% и Роспотребнадзор обязаны вести учет и контроль
всех возможных поствакцинальных осложнений. поствакцинальных осложнений. Но они этого либо
Зачастую подающим документацию врачам от- не делают, либо скрывают информацию. В итоге
казывают во включении в систему. С началом нам предлагают верить на слово Гинцбургу о том,
ковид-вакцинации в США и мире данные по ПВО что «после вакцинации «Спутником V» смертельв VAERS выросли минимум в два раза.
ных случаев не зафиксировано» (https://tass.ru/
На 8 октября 2021 г. в системе были сведения obschestvo/12357333). На самом деле первые
о 16766 смертей (https://openvaers.com/) более сообщения о смертях после эксперименталь800000 осложнений разной степени тяжести, в том ных ГМО-препаратов, по ошибке называемых

нельзя

ЧЕСТНЫЕ ВРАЧИ И ПРАВОЗАЩИТНИКИ
РАЗОБЛАЧИЛИ ВАКЦИНОФАШИЗМ
НА КОНФЕРЕНЦИИ В ПЕТЕРБУРГЕ

вакцинами, начали появляться уже весной 2021 г.
В начале их было немного, и граждане не уделяли
им достаточно внимания. С июня 2021 г. таких сообщений стало поступать больше, потому что чиновники начали активно принуждать людей к эксперименту. С сентября 2021 г. в интернете стало
появляться ежедневно в среднем не менее десятка новых сообщений о смертях граждан вскоре
после вакцинации. Общественники, независимые
исследователи стали собирать собственные базы
данных. На сегодня этим занимаются «Лига защитников пациентов», ОД «Родители Москвы»,
ОД «Стопвакцизм», телеграм-канал «Жертвы
вакцинобесия», «После-вакцины.рф», отдельные
блогеры. Наш проект «Стовакцизм» располагает
базой из 430 подобных сообщений о летальных
исходах после применения экспериментальных
препаратов, которые якобы должны предотвращать смерти и тяжелое течение болезни. Это все
истории с конкретными ФИО и документами. Анонимных сообщений приходит на порядок больше.
Чтобы оценить общую тенденцию мы обращались к данным иностранных источников, просили
математиков смоделировать хотя бы примерно
общее число возможных тяжелых ПВО в России.
И у нас получилось, что количество имеющихся
сведений у нас ниже на два-три порядка, чем
реальные цифры. Мы провели опрос по ПВО
в соцсети «ВКонтакте», в котором приняли
участи 30000 тыс., и там около 10% ответили,
что не готовы делать прививку из-за известных
им лично тяжелых последствиях. Цифры получаются страшные», – отметил Шульга.
Своей статистикой поделился и д.м.н. Денис
Иванов. По его словам, из 744 пациентов одного
из ковидных госпиталей столицы 94 человека (13%)
ранее прошли вакцинацию (информация собиралась летом, когда ситуация была не такой острой
как сейчас). Причем из общего числа уколотых 62%
пациентов болели очень тяжело, а 10% – умерли.
(эти цифры вполне наглядно разоблачают ложь
Голиковой-Поповой и прочих лоббистов модных
уколов). По словам Дениса, 40% пострадавших
от прививок поступают в больницу в течении месяца
после укола, а абсолютное большинство осложнений (77%) приходится на уколотых «Спутником».
Заслуженный врач РФ Николай Бочаров аргументированно показал, почему ГМО-коктейли
«от ковида» нельзя назвать вакцинами: «Иммунопрофилактика, согласно законодательству,
предназначена для создания специфической невосприимчивости к инфекционным заболеваниям.
На сайте Роспотребнадзора подробно приводятся
все особенности и правила проведения иммунопрофилактики: должны обеспечиваться все
соцгарантии, защищаться права граждан. Ключевые критерии – безопасность, эффективность,
информированность населения о ПВО. Однако
сейчас препараты, которые в России применяются
для вакцинации от коронавируса, не обеспечивают
иммунной защиты от COVID-19 и не выдерживают
никакой критики. После старта массовой вакцинации летальность от COVID-19 начала расти.
Имеется средняя и высокая корреляция между
заболеваемостью коронавирусом и вакцинацией.
Наиболее явная степень корреляции была в Израиле и во Франции, менее значительная – в России.
Данные показали рост летальности от COVID-19
на 16% за первые три месяца с начала массовой

вакцинации в России. Сейчас этот показатель
остается в нашей стране одним из самых высоких в мире. Все данные и графики показывают,
что возрастает и смертность у вакцинированных…
Можно сделать вывод, что разработанные препараты не являются иммунной защитой от заболевания COVID-19», – подытожил Николай Бочаров.
Еще одним голосом правды врачебного сообщества на конференции стала врач-терапевт
Софья Науменко: «Я более 15 лет работаю врачом-терапевтом, и такого количества больных
после прививок (как после ковид-вакцинации),
я никогда не видела. У нас всегда делались прививки, но осложнения были единичными. Сегодня
ко мне ежедневно поступают пациенты с ПВО.
Они делятся на два типа: срочные и отсроченные осложнения. Это могут быть как тяжелейшие
состояния, так и такие, на которые многие сразу
не обращают внимания. Огромный полиморфизм симптомов вызван особенностями самого
вируса и прививки. Что самое страшное, вакцины,
по всей видимости, вызывают те же симптомы,
что и т.н. «постковидный синдром», который нередко проявляется у людей через какое-то время
после перенесения COVID-19. Это говорит о следующем: либо вакцина не эффективна, либо она
является причиной таких же симптомов – и тогда
это основание для ее немедленного отзыва.
Даже если люди думают, что перенесли
вакцину хорошо, нет никаких гарантий,
что они через два месяца не столкнутся с такими
же проблемами. К основным проблемам относятся поражения нервной ткани, ДВС-синдром
(свертывание крови). Получается, что мы уже
лечим людей от прививки, а не от болезни. Возникшая сегодня ситуация крайне опасна. Фактически люди привитые могут оказаться опасными
для своих близких. Человек, работающий в какой-то социальной структуре, ему навязывается
эта прививка. Он ее делает в надежде обезопасить своих близких, в том числе стариков –
и к сожалению, старики заболевают и погибают.
У меня уже было несколько таких случаев – пожилой человек сидит дома, никуда не выходит.
Единственный, с кем он общается – родственник,
который привился, чтобы защитить пенсионера.
И вскоре после общения с родственником пожилой человек заболевает и умирает. Врачам сейчас
приходится массово увольняться, потому что это
является нарушением основного принципа медицины – не навреди. То есть врач, который сегодня
работает в госструктуре, вынужден нарушать
свою основную клятву. И это не может долго оставаться незамеченным медицинским сообществом.
Я не понимаю, почему врачи до сих пор не могут
ничего с этим сделать. Почему мы оказываемся
безсильны против этого зла?
Когда главврач стационара, где я работала
до декабря прошлого года, говорит, что ковид надо
лечить «Арбидолом», что всем надо срочно прививаться, а также приказывает голосовать за «правильную партию» на выборах – это уже выглядит
полным бредом. Медицинское сообщество уже
разделилось на две группы – та, которая хочет
помогать и лечить людей, которая помнит свою
клятву, и противоположная сторона – как будто
у нас побеждает какая-то иная форма жизни.
Кстати, мы с патологоанатомами рассматривали срезы ткани головного мозга умерших после вируса/вакцинации, и видели после
окраски реагентом поражения вирусом нервной
ткани, что и приводит к искажениям запахов,
вкусов, слуха, колебания давления, психики
и т.д. Я не знаю, кто и зачем эти вакцины делал,
но это не имеет никакого смысла с точки зрения
борьбы с вирусом», – высказалась Науменко.
Д.м.н., профессор Владислав Шафалинов
обратил внимание участников на очевидный
факт – вакцины для «спасения человечества»
по всей планете сегодня продвигают те, кто
параллельно двигает столпы повестки глобалистов – депопуляцию и деиндустриализацию:
«Последние 15 лет активно публиковались разработки китайских и американских ученых в области
генной инженерии – они модифицировали именно
коронавирус. Главным местом исследований был
Уханьский институт. После 2017 г. публикации
сошли на нет, их как будто специально засекретили. Далее появились ПЦР-тесты, изобретатель
которых говорил, что для массового тестирования
ковида они просто не пригодны. Многие иностранные чиновники до сих пор говорят не на камеру,
что живого вируса никто не видел, что он не выделен. Потом СМИ показали нам итальянский городок, заваленный трупами – а это оказались фото
2013 года. Очень рано – в начале февраля 2020 г.
вышло постановление Правительства РФ, приравнявшее ковид к чуме и оспе по степени опасности.
Какие для этого имелись основания?
Далее вирус начал плавно распространяться по всему миру, и самое страшное на сегодня – мы начинаем подкатывать к вакцинации
детей. Вы просто подумайте – вакцины сегодня
по всему миру толкают те люди, которые десятилетиями говорили о необходимости снижения
численности населения. Ну куда дальше идти,
ну все же понятно… Дети – это наше будущее,
если наши дети начнут болеть массово или окажутся безплодными – они решат «проблему перенаселения» за пару десятков лет.
Продолжение на стр.13
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ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА:
КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Испытывайте, что благоугодно Богу,
И не участвуйте в безплодных делах тьмы,
но и обличайте. (Ефес. 5, 10-11)
Ни в одной стране мира, никто не может отрапортовать,
что у них есть абсолютно безопасная вакцина. К сожалению,
это факт. (Артем Мовсесянц, доктор медицинских наук, профессор,
заместитель директора НИИ стандартизации и контроля
медицинских и биологических препаратов им. Л.А. Тарасевича).
Есть только одна безопасная вакцина. Это та вакцина, которая
никогда не используется. (д-р Джеймс Шэннон, в недавнем
прошлом – директор Национального института здоровья США).
Иными словами, вирус был создан искусственно. Был изменен его состав
по двум признакам по сравнению с естественным вирусом,
т.е. он подвергся мутации, а затем из него изготовили вакцину. Таким
образом, при вакцинации вирус вводится в организм человека. Речь
идет о живом вирусе. Почему это живой вирус? Поскольку он проникает
в человеческую клетку, и, как я уже отмечал выше, он находит ДНК
человеческой клетки и начинает размножаться, продуцируя множество
копий РНК вакцины. (Доктор Димитрис Антониу, д.м.н., (Греция)).

Вакцины и вакцинация стали орудием политики преднамеренного массового духовного,
психического и биологического поражения,
уничтожения и убийства людей. Идеи о достижении коллективного иммунитета как некой защите от пандемии, как и необходимость
массовой вакцинации – противоречат настоящей, подлинной медицинской науке.
Необходимо подчеркнуть, что вакцины никогда не расценивались как некое лекарство,
как некая панацея, на что указал в своей Резолюции даже Совет Европы, которое подает
обязательное исцеление. Даже классические
вакцины имели в последнее время много примеров поражения (вакцины от гриппа, от гепатита С), которые вызывали самые серьезные
побочные явления вплоть до смерти.
Современные ученые предупреждают нас
о том, что недавно изобретенные вакцины,
применяемые для борьбы с коронавирусом,
отличаются от классических вакцин, являясь
продуктом генной инженерии. Эти вакцины,
проникая в сами клетки человека, вызывают
самые тяжелые последствия и имеют высокий риск смертности. Люк Монтанье в одном
из своих интервью высказался еще более
конкретно: «Эти вакцины не являются настоящими вакцинами, а представляют собой
сложное молекулярно-биологическое сплетение, способное быть ядом».
Последние данные из Израиля, Великобритании наглядно доказывают, что вакцинация
от коронавируса это не только эксперимент,
но она вызывает тяжелые заболевания
и смерть. В Европе большинство заболевших
новыми штаммами коронавируса (дельта)
это, вопреки заявлениям политиков, вакцинированные. Интересен в этом отношении
недавний случай в Греции, в Афинах, где
произошло молниеносное распространение
и заболевание коронавирусом медперсонала
и пациентов со 100% вакцинацией.
Недавнее научное исследование, проведенное в США (за 1 октября 2021 г.) показало,
что большинство из 150000 граждан умерли,
скорее всего, после вакцинации. Кроме того,
Окончание. Начало на стр.12
Как этому всему противодействовать?
Мы участвовали в шестичасовых судебных
заседаниях против масочного режима, против
признания ковида особо опасной болезнью.
Я был уверен, что Верховный суд примет
нашу сторону – настолько невнятным было
блеяние представителей Роспотребнадзора.
Но нет – мы столкнулись с машиной, которая
работает по всему миру, не только у нас в России. Сегодня надо максимально информировать научное сообщество, врачей и ученых.
Нам нужно максимальное информирование
населения. Хочу вам сказать – бояться сегодня уже просто нельзя, это опасно. На кону
будущее народа. Очень надеюсь, что родители Москвы отстоят права своих детей и откажутся от экспресс-тестов. А мы их всячески
поддержим», – резюмировал Шафалинов.
Доктор биологических наук, специалист
по ГМО Ирина Ермакова подробно остановилась на недопустимости вакцинирования
детей: «Мы в свое время прошли все стадии,
когда не дают говорить, оказывают давление
на редакторов, публикующих в научных журналах статьи о негативном влиянии ГМО на животных. К чему приводили попытки внедрить
чужеродные гены для выработки каких-то веществ в организмах животных? К онкологиям,
безплодию, смертям и болезням.
После информационной борьбы во многих
странах были приняты законы о запрете ГМО.
Каково же было наше удивление, что после
запрета на выращивание ГМО-продуктов

многие врачи и специалисты подчеркивают,
что вакцинация от первой волны коронавируса оказывается совершенно бесполезной
для последующих штаммов.
Известный российский ученый, врач, доктор мед. наук. А. Редько в своих публичных
выступлениях не раз подчеркивал: «Мы
должны объяснить людям что вакцина от мутирующего вируса не может дать стойкого
иммунитета». Но слова учёного специалиста
были не услышаны российскими политиками.
На фоне роста заболеваемости коронавирусом и иными тяжелыми болезнями и высокой смертности от вакцинации, буквально
недавнее, заявления политиков "Во многих
регионах сейчас идет рост заражения. Спасти людей от инфицирования, тяжелого течения болезни способна вакцинация. Мы с вами
это хорошо знаем. Необходимо наращивать
ее темпы» являются откровенной дезинформацией, запугиванием".
Такая преднамеренная дезинформация
срабатывает по той причине, что в России
не соблюдаются и игнорируются Резолюции
Совета Европы по вакцинации, обязывающие вести исследования побочных явлений
и смертности посте вакцинации. Предоставляемая российскими СМИ информация однобока и неполноценна, она скрывает подлинные причины вспышки коронавируса – именно
массовая вакцинация, поскольку каждый
вакцинированный является носителем вируса, а массовая вакцинация, добивающаяся
коллективного иммунитета, приводит к совершенно обратному эффекту. Вакцинированное
большинство создает среду для распространения и непрерывной мутации коронавируса.
И, тем не менее, во многих регионах Российской Федерации принимается решение
об обязательной вакцинации.
С точки зрения богословия, учения Церкви,
ее антропологии, вредное и даже смертоубийственное действие вакцин от коронавируса –
это ничто иное, как преднамеренное искажение
и разрушение образа Божия в человеке. Церковь Христова, в лице своих Святых Отцов,

авторитетнейших всегда рассматривает человека как наивысшее творение Божие, созданное
«по образу Божию». И образ Божий святые Отцы
видят не только в душе, силах души или такой
высшей способности души как творчество.
Они видят его во всем человеке, и в душе
теле, как неразрывно связанными и причастными Божественной несозданной благодати.
И тело, и душа будут участниками вечной славы
по всеобщем воскресении. Именно по этой
причине Церковь осуждает кремацию тела человека и любые кощунственные манипуляции
с телом человека как живым, так и мертвым.
В Своем заявлении относительно недопущения кремации тела Священный Синод
Элладской Церкви в частности выразил свое,
согласное учением Святых Отцов Церкви,
мнение о теле человека: «неприлично сжигать
мертвых в печи»… и что он считает «человеческое тело храмом Святого Духа, элементом
ипостаси человека., созданного по образу
и подобию Бога, и по этой причине православная христианская традиция рассматривает мертвое тело «не как«простые отходы»,
как считают апологеты кремации, а окружает
его уважением и почтением как выражением
любви к своему усопшему члену». Такое отношение к телу очеловека отражено даже
священных канонах Православной Церкви.
Еще одна немаловажная богословская тематика всплывает на фоне так называемой
обязательной вакцинации – это тема эсхатологическая, непосредственно относящая нас
к таким проблемам эсхатологии как: «тайна
беззакония», «начертание антихриста», тотальный контроль и управление обществом,
поведением, мышлением и действиями
человека. То есть речь идет об уничтожении богоданной свободы человека. Всё это
имеет место быть в наше время.
И на это указывают, как и тревожные
известия о введении обязательной вакцинации в ряде областей Российской Федерации, обслуживание население только
через персональный QR-код, сообщения

о наличии в вакцинах «цифрового следа»,
установление сканеров в аэропортах
для проверки на наличие вакцинации, генетических аппаратов, а также указанные прп.
Паисия Святогорца и современных старцев
Святой Горы Афон. Игнорировать все эти
указания, безпокойства и рекомендации
означало бы проявлять в высшей степени
близорукость и легкомыслие.
Любой православный христианин, а тем
более епископ Церкви должен прекрасно понимать, что Господь всегда предупреждает,
дает извещения не через иерархию Церкви,
а через людей обретших смирение Христово,
«смиренномудрие, которое минует все сети
дьявольские», то есть которые всецело посвятили себя Богу, то есть через подвижников благочестия истинной Православной
Церкви Христовой. В этом многоразличном
служении разными дарами совершается таинство «созидания тела Христова», проявляется и подлинная кафоличность Церкви.

в России здесь разрешили вливать в людей
Спайк-белки (точнее, их геном), входящие в соГМ-вакцины, что намного опаснее!
став «Спутника», являются ключами при вхождеНо самое страшное – вакцинация детей био- нии ковида в клетку человека, они становятся
технологическими «вакцинами». Фактически – это частью программы генома человека и начиубийство. 6 июля в Москве стартовали испытания нают синтезироваться нашим организмом. Ра«Спутника» на детях 12-17 лет. Разработчики этой боты иностранных ученых показывают, что сам
вакцины уже несколько раз ошибались. Говорили, по себе спайковый белок – генно- и цито-токсичен
что не будет серьезных последствий, а по факту для человека, провоцирует тяжелые заболевания.
люди после уколов болеют и умирают. Что же Мы подготовили петицию, которую подписали
будет происходить с детьми, решили они прове- более 80 тыс. человек, с требованием запретить
рить. При этом не были проведены достаточные прививать детей любыми биотехнологическими
лабораторные исследования «Спутника» на жи- вакцинами. Ситуация очень тяжелая, и нам надо
вотных. Именно на животных надо было прове- срочно найти способ, чтобы остановить эти испырять иммунный ответ, особенности встраивания тания на людях. Если здоровых невакцинированв них чужеродного генома, сроки образования ных людей у нас будет становиться все меньше,
антител и т.д. А опыты на детях запрещены меж- тогда вирус никуда не уйдет, и будет умирать все
дународными правилами и конвенциями.
больше людей – вот эту информацию надо доноДети болеют ковидом преимущественно сить до властей», – подчеркнула Ермакова.
в легкой форме, а ГМ-вакцинация может
Также в первой части конференции выступили
привести к катастрофическим изменениям ряд западных специалистов. Среди них професв детском организме. Кто за это ответит? Из- сор профессор Долорес Кахилл и доктор Хайко
начально в противопоказаниях к «Спутнику» Шонинг из Германии, автор книги – расследования
значились беременные, несовершеннолетние, «Ковид 19 как преступление». Последний заявил,
люди с хроническими заболеваниями. Теперь что многие мировые лидеры попали под влияние
они собираются вакцинировать всех.
глобальной международной мафии, объединяюПо данным члена Ассоциации американ- щей «хозяев денег», «бигфарму» и IT сферу.
ских врачей и хирургов Джозефа Меркола
Особенно ярким было выступление экс-кандив США по состоянию на 11 июня 2021 г. дата в президенты Болгарии Пламена Паскова:
в возрастной категории 12-17 лет зареги- «Чтобы применять диагностику для регистрации
стрировано 271 тяжелый побочный эффект этого вируса, у России до сих пор ничего своего нет.
и 7 смертей после вакцинации. Среди бере- Никто в России не сделал ни изолированное выменных – 2136 побочных реакций, 707 выки- деление вируса, никто не проверял независимыми
дышей или преждевременных родов. Среди лабораторными средствами этот ковид. Диагноподростков на 56% увеличилась смертность стика проводится только палочками иностранных
со стартом вакцинации от ковида в США.
производителей, в качестве индикатора наличия

вируса используется технология ПЦР, создатель
которой прямо заявлял, что на ее основе нельзя
выставлять диагнозы, особенно для выявления
короткоцепочного РНК-вируса. Когда нам кто-то
заявляет из телевизора каждый день, сколько
людей умирают – как они исследовали патогенез,
причины смерти и т.д., если главным критерием
является тот же самый положительный ПЦР-тест.
Допустим даже, до этого уровня они говорят
правду. Но все меры, которые они принимают
якобы для победы над вирусом – это социальная
дистанция, масочный режим. По-русски такого
выражения нет. Значит, российским чиновникам
приносили методичку со словами social distance
и заставляли всё это выполнять. И теперь на базе
лживой статистики они назначают новые локдауны, новые ограничения прав – и их совершенно
не волнует, сколько в это время умирает от рака,
от сердечно-сосудистых заболеваний, да даже
от гриппа. Мы должны поддерживать 4 инструмента, которые способны противостоять этому злу.
Это подлинное медицинское знание, СМИ и интернет (где на всех уровнях против нас тоже ведут войну, цензуру и т.д.), это безусловно юридическое
знание и, наконец – политический фактор: партии,
политические силы, которые поддерживают нашу
точку зрения. Без общего единения всех этих факторов у нас ничего не получится», – заявил Пасков.
Естественно, эта информация достойна массового распространения, разбору на отдельные
цитаты, и может восприниматься как руководство
к действию в нашу мрачную эпоху биологической
войны глобальных мировых «элит» с народом.
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ПОКАЯННОЕ ТВОРЧЕСТВО ИГОРЯ ТАЛЬКОВА
Протоиерей Александр Половинкин

От редакции: В этом году исполнилось 30 лет со дня подлого убийства замечательного русского
поэта, певца и композитора Игоря Талькова. 4 ноября в день празднования Казанской иконы
Божией Матери Игорю Владимировичу исполнилось бы 65 лет. Но на всё святая Воля Божия.
Предлагаем вниманию читателей выступление приснопамятного волгоградского протоиерея Александра
Половинкина (†2018), в котором батюшка осмысливает творчество мученика за Россию Игоря Талькова.
В конце 80-х и самом начале 90-х годов проИ славя красного царя,
Гнила в тюрьме беззубая свобода,
шлого века в общественной и культурной жизни
Новоявленные иуды.
А он её с трибун превозносил
России появился выдающийся русский поэт, пеИ так ушел от своего народа,
вец и мыслитель Игорь Тальков, который привлек
Тебя связали кумачом
Как ни один монарх не уходил.
внимание многих русских людей к своему творчеИ опустили на колени,
ству, особенно молодежи. Билеты на его концерты
Сверкнул топор над палачом,
Да, у монархов жизнь была, побыло трудно купить, однако Центральное телевиА приговор тебе прочел
жалуй, что похуже:
дение Советского Союза ограничивало его показ.
Кровавый царь – великий...гений.
Одних восстаний – так не перечесть.
Что же представляла собой эта Личность?
Россия...
А тут восстаний подавлять не нужно –
Игорь Тальков прожил всего 34 года (1956-1991
Единодушие, – ну, просто благодать.
гг.). Убит он был в Санкт-Петербурге в концертном
Листая старую тетрадь
зале «Юбилейный». Главным в его творчестве
Расстрелянного генерала,
Ну а народ? Ведь с ним что хочешь делай!
были песни, которые, как он сказал есть «кратЯ тщетно силился понять,
Он, знай, кричит: "Да здравчайший путь к сердцу и уму человека». Как мысКак ты смогла себя отдать
ствует!", "Ура-а-а!"
литель Тальков писал книгу «Эпоха вырождения»,
На растерзание вандалам.
Единство с ним – очень выгодное дело:
которую, к сожалению, не успел закончить.
Ведь кто твой враг, тот и народу враг…
Родители Игоря Талькова: отец – Владимир
О, генеральская тетрадь,
Максимович и мать – Ольга Юльевна в стаЗабитой правды возрожденье,
Я с детских лет страдаю аллергией
линский период были репрессированы и наКак тяжело тебя читать
На вид трибун и лозунги c "Ура!"
ходились в заключении, где родился старший
Обманутому поколенью.
Я свой народ люблю – люблю Россию
брат Игоря – Владимир. Игорь родился в 1856
Россия...!!!
И точно знаю, кто народу враг!
году, когда родителей уже освободили, но жить
27 марта 1989 г. Вот так!..
в крупных городах им было запрещено.
Игорь Тальков как мыслитель и поэт, компоВ связи с этим Тальков пишет: «Я действиВ песне «Глобус» есть слова: «Покажите мне
зитор и певец своим творчеством сказал правду тельно тщетно силился понять в то время, когда такую страну, где победу в войне над собой ото России ХХ века. Все её знают, но далеко писал «Россию», как такая могучая держава мечает народ». Это праздник годовщины «Вене все поняли трагическую суть этой правды, с высоким культурным и экономическим потен- ликой» октябрьской «социалистической» ревокоторая последовательно и неотвратимо ведет циалами, с одной из лучших в мире образцовой люции, который 70 лет народ России радостно
к исчезновению народа России.
армией, во главе которой стояли настоящие офи- праздновал. На самом деле мы в такой стране
Отмечу наиболее сильные и глубокие социаль- церы, для которых понятия долга, чести и Оте- вынуждены были не жить, а существовать.
но-патриотические песни Игоря Талькова: «Рос- чества были превыше всего, как такая Держава
Не могу не привести слова песни «Бывший
сия», «Враг народа», «КПСС», «Глобус», «Бывший смогла себя отдать на растерзание вандалам?». подъесаул» (в Царской армии – это офицерский
подъесаул», «Господа демократы», «Родина моя».
Этот вопрос задан и нам – ныне живущим. Хотя казачий чин, равный лейтенанту в пехоте). Эта
К началу XXI века у нас возник главный во- на него пытались ответить многие мыслители Рос- песня поражает нашу душу и сердце. В песне
прос: что делать России и народу дальше, сии. Ответ остаётся за нами…
показана правда о гражданской войне, которую
чтобы сохраниться и возродиться, а не исчезУслышав впервые песню «Россия», Владимир организовали большевики-коммунисты и котонуть подобно Великой Византии.
Тальков сказал брату: «Игорь, я совершенно уве- рая разделила весь народ на воевавших друг
Творчество Талькова призывает нас к Вели- рен, что «России» тебе не простят... Это песня с другом «красных» и «белых».
кому Национальному Покаянию за все грехи, истинно русского человека, у которого действикоторые совершил народ России во время ре- тельно душа болит за Родину, за поруганную БЫВШИЙ ПОДЪЕСАУЛ
волюции 1917 года, и в течение ХХ века. Это:
честь России. Этой песней ты подписал себе
1) уничтожение и искоренение в народе смертный приговор». Игорь, подумав, ответил:
Бывший подъесаул
1000-летней православной веры – главной «Отступать дальше некуда, а свернуть с пути –
Уходил воевать;
опоры и крепости России;
значит предать своё дело». Незадолго до смерти
На проклятье отца
2) предательство Помазанника Божия – Царя Игорь пророчески сказал: «Меня убьют при мноИ молчание брата
и отдание его на растерзание «иудам».
гих свидетелях, и убийцу не найдут». И эти горь3) ужасное разделение народа на «красных» кое пророчество, к сожалению, сбылось….
Он ответил: "Так надо,
безбожных людей и «белых», тяготеющих к Богу,
В песне «Товарищ Ленин, а как у Вас дела
Но вам не понять", –
организация гражданской войны между ними;
в аду?» Тальков говорит его последователям:
Тихо обнял жену
4) уничтожение наиболее деятельной трудоИ добавил "Так надо!"
любивой части народа – творческой интеллигенНе дано вам, иудам, понять
ции, зажиточных крестьян-тружеников, оскорбиВ чём секрет нашей силы;
Он вскочил на коня,
тельно называемых кулаками, казаков и других
И не вычислить, и не разгадать
Проскакал полверсты,
нужных стране социальных слоев народа.
Тайной мощи России.
Но, как вкопанный, встал
Как мыслитель и патриот Игорь Тальков поУ речного затона,
чувствовал, увидел и сказал то, чего большинПросыпается русский народ,
И река приняла
ство ещё не понимало. Сказал, что в России
Поднимаются веки,
Ордена и кресты
ХХ века есть две страны и два качественно отА прозревший, он вас проклянет.
И накрыла волна
личающихся народа. Это Россия до 1917 года
Проклянет вас – навеки.
Золотые погоны.
и Россия после 1917 года. Эту правду и истину
он выразил в своем поэтическом и песенном
То есть русский народ, когда узнает всю
Ветер сильно подул
творчестве. При этом выбрал язык стихов правду, проклянёт «гениального» Ленина. ЛеВздыбил водную гладь,
и песни, ибо глубоко понимал, что «песня – это нин, конечно, был злым гением в организации
Зашумела листва,
кратчайший путь к сердцу и уму человека».
массового зла – террора в России. Высшим
Встрепенулась природа,
Приведем ряд песен с некоторыми пояснени- его достижением было создание коммунистиИ услышал казак:
ями их смысла.
ческой партии, что ярко изображено в стихот"Ты идешь воевать
ворении «КПСС-СС». Другое «великое достиЗа народную власть
РОССИЯ
жение» Ленина с сотоварищами – изобретение
Со своим же народом!"
58 статьи в уголовном кодексе. По ней почти
Листая старую тетрадь
все в России имели или могли иметь большие
Он встряхнул головой
Расстрелянного генерала,
сроки осуждения или высшую меру – расстрел.
И молитву прочел
Я тщетно силился понять,
По этой статье были осуждены и пострадали
И коню до костей
Как ты смогла себя отдать
также родители Игоря.
Шпоры врезал с досады,
На растерзание вандалам.
В песне «Враг народа» Тальков ярко показал
Конь шарахнулся так,
последователей Ленина – высших руководитеКак от ладана черт,
Из мрачной глубины веков
лей советской России, их лукавую политику
От затона, где в ил
Ты поднималась исполином,
безропотного подчинения себе всего народа
Оседали награды.
Твой Петербург мирил врагов
во вред ему. Они придумали и сумели внуВысокой доблестью полков
шить ложный лозунг «народ и партия едины».
И носило его
В век золотой Екатерины.
Но они лукавили, создавая для партийных
По родной стороне
Россия...
функционеров особые магазины и распредеГде леса и поля
лители. Слушая эту песню, возникает мысль,
Превратились в плацдармы...
Священной музыкой времен
как бы нам опять не стать таким народом.
Над златоглавою Москвою
Бывший подъесаул
Струился колокольный звон,
ВРАГ НАРОДА
Преуспел в той войне
Но даже самый тихий, он
И закончил ее
Кому-то не давал покоя.
Он всё кричал, что новый мир построит,
На посту командарма
А золотые купола
Он был ничем, но так хотел быть всем,
Кому-то черный глаз слепили:
Мечта сбылась – он мир себе устроил,
Но природа мудра!
Ты раздражала силы зла
А что до всех – он сделал всех ничем.
И Всевышнего глаз
И, видно, так их доняла,
Видит каждый наш шаг
Что ослепить тебя решили.
Он сделал всё, чтоб жизнью наслаНа тернистой дороге.
Россия...
ждаться
Наступает момент,
И наслажденье это охранять,
Когда каждый из нас
Разверзлись с треском небеса,
А кто на это вздумал покушаться,
У последней черты
И с визгом ринулись оттуда
Того стрелять, стрелять, того стреВспоминает о Боге!
Срубая головы церквям
лять!

Вспомнил и командарм
О проклятье отца
И как Божий наказ
У реки не послушал,
Когда щелкнул затвор...
И девять граммов свинца
Отпустили на Суд
Его грешную душу.
А затон всё хранит
В глубине ордена
И вросли в берега
Золотые погоны
На года, на века,
И на все времена
Непорушенной памятью
Тихого дона.
В этой песне ярко показана трагическая судьба
русского патриота казака подъесаула Миронова, отмеченного многими наградами в войне за Отечество.
Но в произошедшей после 1917 года гражданской
войне ложь и предательство вошли в его сердце. Он,
как и многие другие, стал успешно воевать на стороне красных. И у последней черты вспомнил о Боге,
понял и сказал себе правду: «Ты идешь воевать
за народную власть со своим же народом». Понял
сердцем красный командарм Миронов, что он предал Бога и народ. Сказал об этом другим и был
расстрелян. Такова была участь многих обманутых
Лениным и Ко талантливых русских людей.
За полгода до убийства Игорь Тальков со слезами сказал о своем любимом Отечестве.

РОДИНА МОЯ
Я пробираюсь по осколкам детских грёз
В стране родной,
Где всё как будто происходит не всерьёз
Со мной.
Надо ж было так устать,
Дотянув до возраста Христа, Господи...
А вокруг, как на парад
Вся страна шагает в ад
Широкой поступью.
Родина моя
Скорбна и нема...
Родина моя,
Ты сошла с ума.
В анабиозе доживает век
Москва – дошла.
Над куполами Люциферова звезда взошла,
Наблюдая свысока, как идешь
ты с молотка за пятак,
Как над гордостью твоей
Смеется бывший твой халдей с Запада.
Родина моя –
Нищая сума.
Родина моя,
Ты сошла с ума.
Восьмой десяток лет омывают не дожди твой крест,
То слезы льют твои великие сыны с небес,
Они взирают с облаков, как ты под игом
дураков клонишься,
То запиваешь и грустишь, то голодаешь
и молчишь, то молишься.
Родина моя
Скорбна и нема...
Родина моя,
Ты сошла с ума.
Наибольшая ценность творчества Игоря
Талькова состоит в том, что он решительно
и настойчиво призывал к покаянию народ России за грехи и зло, происходившие во время
революции и последующей политики в течение ХХ века.
Продолжение на стр.15
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СТАНЕТ ЛИ СДАЧА
БИОМЕТРИЧЕСКИХ
ДАННЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ?

Биометрия шагает по стране
В России с начала текущего 2021
года действует новый закон о биометрических данных. Возможно, вы
об этом не знали, потому что президент подписал его накануне Нового
года, когда страна слабо следила
за законотворчеством.
Давайте
разбираться,
стала
ли биометрия обязательной, как изменится жизнь с вводом новых правил и где проверить данные о себе.
До 1 января 2021 года биометрия
почти не использовалась. Банки
могли собирать её, а могли не собирать – закон их не принуждал. Максимум, для чего можно было использовать слепки лица и запись
голоса – дистанционное открытие
счетов, вкладов и оформление кредитов. Но финансовые организации
не обязаны были предоставлять
подобные услуги. Для нашего удобства. Получается, что какие-то банки
собирали биометрию, какие-то – нет.
Кто-то из клиентов понимал, зачем
банк записывает голос, кто-то – нет.
В итоге в единую биометрическую
систему (ЕБС), как сообщает РБК со
ссылкой на свой источник, внесено
около 150 000 человек.
Впрочем, Герман Греф утверждал,
что Сбербанк хранит миллионы биометрических данных. Закон закрепил два основных момента: банки
с универсальной лицензией обязаны
передавать биометрические данные
клиентов в ЕБС и предоставлять
дистанционные услуги с аутентификацией клиента по лицу и голосу.
Сфера действия биометрии и доступ
к ЕБС расширяется. Данные могут
получать не только банки, но и госучреждения, МФЦ, нотариусы, юридические лица и ИП.
В пресс-службе Ростелекома (оператор ЕБС) сообщают, что с помощью биометрии можно будет платить
Прожоджение. Начало на стр.14
Покаяние – одно из семи христианских таинств, установленное Господом нашим Иисусом
Христом. Христиане искренне и сердечно раскаиваются в грехах своих с намерением исправить
свою жизнь с Божией помощью. Покаяние состоит из двух частей. Первая часть – признание
совершенных грехов; вторая часть – исправление грехов. Для этого теперь нам нужно:
- предать земле тело Ленина и убрать Мавзолей;
- убрать все изображения и скульптуры злого
«гения» революции Ленина и его соратников;
- заменить названия городов, поселков, улиц
и т. п., связанные с деятелями революции, на отечественных героев созидания, патриотизма и защиты России и мест её славы.
Иначе народ и страна наша будут и дальше
испытывать сильное сатанинское разрушительное влияние.
Игорь Тальков в своих песнях и выступлениях
настойчиво занимается публичным покаянием
в грехах, совершенных народом, и призывает
к всенародному их признанию и исправлению.
Может быть не нужно совершать это болезненное покаяние, не раздражать им врагов России
и не прозревших еще людей. Но с этой позицией
нельзя согласиться. Ибо при таком отношении
мы сохраняем и умножаем произошедшее зло
и делаем свою жизнь всё более несчастной. А если
посмотреть шире и дальше, то мы действуем против возрождения благополучной державы Российской, обрекая свой народ и страну на самоуничтожение. Поэтому Игорь Тальков совершенно прав,
и нам нужно согласиться с ним и поддержать его
самоотверженный героический подвиг покаяния.
Творчество Талькова качественно показало, какое неисчислимое количество грехов

Размещение в системе может проводиться только по письменному заявлению клиента, форма которого
утверждена правительством. Банк
не может сфотографировать клиента во время оформления кредита
и размесить данные в ЕСБ, сославв магазинах и вендинговых аппаратах, шись, что есть подпись на кредитпроходить на стадион или в транс- ном договоре.
порт (метро), сдавать дистанционные
экзамены, подписывать договоры,
Хочешь–не хочешь, а сдашь
получать услуги нотариуса и т. д. Эти
и другие сценарии использования
На данном этапе развития биомеЕдиной биометрической системы по- трия вызывает сомнения и недоверие.
зволят сделать сервисы, которыми Мы не знаем, как и кому будет дан
граждане пользуются ежедневно, доступ, как станут использоваться
еще более удобными, безконтакт- данные, насколько системы хранеными и безопасными, что особенно ния и передачи данных безопасны,
важно в условиях распространения можно ли совершить мошенничество,
коронавирусной инфекции.
записав голос по телефону. Пока
Отметим, что благодаря новому сдача данных добровольная. Но нас
закону Единая биометрическая си- могут поставить в условия, при костема в связке с Единой системой торых проще пойти в банк и сфотоидентификации и аутентификации графироваться. Например, внедрить
(ЕСИА) может стать аналогом па- множество удобных, нужных и полезспорта гражданина РФ Выглядит ных услуг, которые предоставляются
красиво, но смущает одно – закон по скану лица и записи голоса. Первые
разрешает на коммерческой основе ласточки уже появились. ВТБ и «Рополучать данные любым организа- стелеком» завершили тестирование
циям, не только государственным. системы доступа на спортивные меЕдинственное ограничение – у ру- роприятия «ВТБ Арены» по биомеководителя нет судимости, а сама трии. Время прохода через турникет
организация не входит в перечень сократится до 1-2 секунд. Система
запрещённых. По сути, например, распознаёт лицо с точностью 99,99%
ИП Сидоров может купить доступ даже у людей, находящихся в маске.
в ЕСИА, чтобы клиенты входили
Оплату с помощью распознавания
в его ночной клуб, сканируя лицо.
лица планируют запустить в гипермаркетах «Лента». Эквайером, гоБиометрия станет
товым предоставить свою техническую базу, выступает ВТБ.
обязательной?
Вспомним Госуслуги. Изначально
сервис не вызывал доверия, потому
В законе прямо сказано, что орга- что портал требовал данные паспорта
низации не в праве отказывать в пре- и прочих документов. Но удобство педоставлении услуг, если клиент от- ревесило опасения. Заметим, что доказался проходить идентификацию ступ к данным на Госуслугах имеют
по биометрии. Но правило распро- госучреждения и банки, а пристав мостраняется на государственные и му- жет найти вас по данным на портале.
ниципальные услуги. Частные организации могут отказать. В том числе
Где проверить данные?
к ним относятся банки и МФО. Однако
если клиент согласился на идентифиОднажды нам рассказали такацию по лицу и голосу, но его лич- кую историю. Как-то я обратилась
ность не подтвердилась, то нотариус в Сбербанк за кредитом. Сотрудоткажет в оказании услуг. Это ограни- ник очень долго оформляла докучение закреплено законом № 480-ФЗ. менты и перечисляла деньги. Одного
совершено в России после 1917 года и соответственно сколько произошло от них бед и бедствий. Только их оценка и учет откроют возможность обоснованно решать проблему
преодоления кризиса и возрождения России.
Творчество Игоря Талькова вызывает необходимость пересмотра и объективного изложения и оценки истории России ХХ века и соответственно написания правдивых учебников
по истории. Это может быть один из самых
важных результатов его жизни.
Игорь Тальков взял на себя подвиг национального
покаяния за грехи России в ХХ веке. Он прозорливо
знал и говорил, что враг рода человеческого не потерпит его покаяния и скоро убьет. Но при этом самоотверженно шел к своей Голгофе, и казнь совершилась принародно в Петербурге 6 октября 1991 года,
сделав Игоря Талькова мучеником за Великую правду.
Основная ценность творчества Игоря Талькова состоит в том, что он прозорливо увидел возрастающее
бедствие России – массовое совершение народом
грехов без покаяния и последующего исправления.
Ибо существует духовный закон: если совершенные грехи не исправляются, то народ продолжает их творить и за них страдать, а страна
не может возродиться, и даже погибнуть, как исчезла Великая Византия, благополучно существовавшая более тысячи лет до 1453 года.
Нам необходимо стать сподвижниками национального покаяния Игоря Талькова, передавать
учащимся школ и вузов его песнопения и выступления с пояснением их смысла и организацией
деятельности по исправлению указанных грехов.
Только этот путь спасет и возродит Россию.
Из выступления на V Международной
конференции «Александр Невский –
знамя наших побед», 9 мая, 2010 г.

зачисления пришлось ждать около
40 минут. Чтобы не сидеть «просто
так» девушка предложила сфотографироваться и записать голос. На вопрос «зачем?» она ответила, что это
новое правило банка и действие
обязательное.
Пришлось
согласиться. У Сбербанка своя система
хранения биометрии, но по новому
закону он обязан разместить сведения в ЕБС.
Передал банк данные или нет,
можно проверить на сайте оператора. Обращаем внимание, что войти в личный кабинет можно только
с учётной записью Госуслуг. Причём
система просит доступ к данным:
ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, паспортные данные,
разрешённые организации. Тем
самым лицо, голос и номера документов связываются воедино, если
этого ещё не произошло. В личном
кабинете можем посмотреть, размещены ли биометрические данные
в системе и какие действия с ними
происходили. Если вы не уверены,
что стоит размещать свои данные
в ЕБС, то тут же в личном кабинете
их можно отозвать.

Анастасия Тарасова

Выберу.ру

В ТЕМУ: С 15-го октября
на всех станциях метро Москвы
заработала оплата проезда при
помощи системы распознавания
лиц Face Pay. Камеры на турникеты
начали устанавливать ещё весной
2019 года, а тестировать систему
стали с января 2021 года.
Власти
настаивают,
что
для пассажиров система распознавания лиц абсолютно безопасна, а их личные данные никуда
не «утекут». Но правозащитники
в сфере свободы в интернете сомневаются: по их мнению, в системе бывают ошибки, а россиянам могут грозить незаконное
преследование и утечка данных
на чёрный рынок из государственных баз (https://ads.adfox.ru/).
P.S.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ МЕТОД
БОРЬБЫ С ОРВИЗАБОЛЕВАНИЯМИ,
ВКЛЮЧАЯ КОРОНАВИРУС
Один известный китайский доктор,
во время эпидемии коронавируса в Китае, посетил одну семью и с удивлением
обнаружил, что никто в ней даже не был
затронут этой напастью, хотя вокруг
вовсю бушевал вирус. Они ему сказали,
что каждый день кладут очищенный лук
в миски, которые ставят в каждую комнату. Он взял одну миску с луком и с помощью бактериологического метода исследовал этот лук. Оказалось, что вся
поверхность лука была полна вирусов
и микробов, которые были уже неактивными. Оказывается, лук всасывает
вирусы и микробы, фокусирует во внутренней клетке, затем переваривает их
в вакуоли и убивает.
Не только вирусы и микробы, но и бактерии, собираются луком и становятся
неактивными или мёртвыми. Что он сделал и у себя дома и стал советовать это
делать и другим. Более того, он провёл
эксперимент. У него лечился больной
с тяжёлой пневмонией, так он рядом с его
кроватью поставил миску с очищенным

луком. На следующее утро доктор был
шокирован: лук почернел, а когда его исследовали в лаборатории, он оказался
полон микробов и бактерий. Он стал каждый день класть около него новую луковицу, пока она не переставала чернеть.
Этот его пациент выздоровел значительно быстрее. И нам надо взять на вооружение этот простой и эффективный
способ борьбы с болезнями, ставя в каждую комнату миску с очищенным луком.

Н. Неустроев
г. Кемерово.

ноябрь 2021 года
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ОТВЕТ ВЕЛИКОРОССА СИОНИСТУ
Давид МАРКИШ. Выехал из СССР в Израиль в 1972 году, участник войны Судного
дня (1973 год). Опубликовал в журнале "Сион", издающемся в Израиле на русском
языке, поэму "Синий крик", которая содержит следующие строки:

Я говорю о нас, сынах Синая,
О нас, чей взгляд иным теплом согрет.
Пусть русский люд ведёт тропа иная,
До их славянских дел нам дела нет.
Мы ели хлеб их, но платили кровью.
Счета сохранны, но не сведены...
Мы отомстим – цветами в изголовье
Их северной страны.
Когда сотрётся лаковая проба,
Когда заглохнет красных криков гул,
Мы встанем у берёзового гроба
В почётный караул.
Игорь КУЛЕБЯКИН. Поэт, издатель и общественный деятель, более 10 лет
находившийся в федеральном розыске в рамках уголовного дела по «русским»
статьям 280, ч.2 и 282, ч.1 УК РФ.

Мы вдаль идём тропой Великоросса,
Мужи Руси Святой… И Горний свет
Важней для нас «еврейского вопроса».
До вашей мести нам и дела нет.
Мы хлеб пекли, детей рожали.
Платили кровью за свободу всех славян.
И встанем скоро мы у изголовья
Жестоких самоназванных «дворян».
И будет в срок исчерпана интрига
Надрывных лет. Заглохнет адский гул.
И на обломках рухнувшего ига
Увидит мiр победный караул.
6 октября 2021 г. https://stihi.ru/

Молитва – благословение
схиархимандрита Ионы
(Игнатенко) Одесского
Эта молитва спасла всех, кто её имел во
время ВОВ. У нас, скорее всего, тоже будет
война, если не произойдет всенародного покаяния. Старец Иона благословил эту молитву.
Провожая на фронт своих сыновей, во время
Великой Отечественной войны, верующие
матери благословляли этой молитвой.
Все, кто был с этой молитвой – чудом спаслись, имея простреленные пилотки, вещмешки,
шинели и др. Нынешний ворог – более лютый.
Пусть сила и благодать этой молитвы спасает
и ныне всех Православных христиан.

Душа Христова, освяти меня.
Тело Христово, спаси меня.
Кровь Христова, напой меня.
Вода Христова, умой меня.
Раны ж твои глубокие,
Господи, прикрой меня.
Я в час с Тобою, Господи,
Оборони меня, Господи,
От лютого ворога, от наглой смерти,
Помилуй мя, Господи! Аминь.
Примирение нас друг с другом всего вожделеннее для Бога.
Ибо Тот, Кто примирил небесное с земным, прекращает и наши
вражды, не позволяя возникнуть им, а возникшее исторгая с корнем.
Прп. Исидор Пелусиот
Я Пастырь должен быть во всех добродетелях как представитель духоПеред началом доброго дела приготовься к искушениям,
которые постигнут тебя, и не сомневайся в истине.
Прп. Исаак Сирин
Мы бываем искушаемы для обучения в вере, для того, чтобы мы были испытаны и
научились бороться.
Прп. авва Дорофей

КНИЖНЫЙ КЛУБ«РУССКОЕ СЛОВО
ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ КНИГИ

РУССКИХ БОГОСЛОВОВ, МЫСЛИТЕЛЕЙ. ПИСАТЕЛЕЙ, ИСТОРИКОВ И ПУБЛИЦИСТОВ
• Свт. Филарет (Дроздов) Митрополит
Московский. Творения.475 с., мяг.п. – 320 руб.
• Свщмч. Иоанн Восторгов.Социализм
при свете христианства (статьи разных
лет). 716 с., тв. п. – 380 руб.
• Протоиерей Григорий Дьяченко. Духовный
мiр. (репринт.изд.). 360 с., тв.п., б.ф. – 340 руб.
• Митрополит Иоанн (Снычёв). Русь
Соборная. 248 с., тв. п., – 310 руб.
• Серафимо-Дивеевские предания (Житие,
воспоминания, письма, церковные
торжества). 590 с., тв.п. – 550 руб.
• Протоиерей Лев Лебедев. Москва
патриаршая. 376 с., тв. п. – 280 руб.
• Архимандрит Амвросий (Юрасов).О
вере и спасении (вопросы и ответы).
286 с., тв. п. – 250 руб.
• Иеросхимонах Моисей (Боголюбов).
О предконечных временах (сборник).
237 с., мяг.п. – 220 руб.
• Сборник «Пастырь добрый. Венок
на могилу митрополита Иоанна
(Снычёва)». 221 с., мяг.п.– 240 руб.
• Архимандрит Лазарь (Абашидзе).
Грех и покаяние последних времён.
557 с., тв.п., м.ф. – 380 руб.
• Как спасаться в миру (сборник).
542 с., тв.п. – 370 руб.
• Н.Д. Тальберг. История Христианской
Церкви. 950 с.. тв. п. – 500 руб.
• Трехсотлетие Дома Романовых. 1613-1913.
(Репринтн.изд-е). 300 с., тв.п. – 400 руб.
• Отец Арсений.302 с., мяг.п., б./у. – 230 руб.
• К.П. Победоносцев. Великая ложь
нашего времени. (Статьи, письма).
637 с., тв.п. м.ф. – 360 руб.
• В.Ф. Иванов. Тайны масонства
(сборник). 125 с., мяг.п. – 200 руб.
• Под созвездием топора. Петроград 1917
года – знакомый инезнакомый. (Сборник
воспоминаний). 526 с., тв. п. – 300 руб.
• С.М. Соловьев. Об истории Древней
России. 542 с., тв.п., б.ф. – 600 руб.
• О.А. Платонов. Терновый венец России.
Заговор цареубийц. 525 с., тв.п., б.ф. – 600 руб.
• О.А. Платонов. Покушение на Русское
Царство. 543 с., тв.п. – 500 руб.
• В.С. Соловьев. Смысл любви (Избранные
произведения). 524 с., тв.п. – 300 руб.
• Н.Я. Данилевский. Россия
и Европа. 573 с., тв.п. – 420 руб.
• А.Н. Бахметева. История Церкви
для детей в 2-х томах. 263 с., 275 с.,
мяг.п., б.ф. – 450 руб. (за два тома).
• И.С. Никитин. Собрание сочинений
в двух томах. 367 с., 447 с., тв.п. –
320 руб. (за два тома).
• А.А.Григорьев. Сочинения в двух томах.
606 с. и 509 с., тв.п. – 400 руб.(за два тома).
• Ф.М. Достоевский. Село Степанчиково
и его обитатели (Повести и рассказы).
556 с., тв. п., б./у. – 280 руб.
• И.А. Бунин. Окаянные дни.
254 с., тв.п. – 230 руб.
• И.А. Бунин. Рассказы. 574 с., тв.п. – 290 руб.

• А.В. Герасимова. Вензель Императора
(Исторический роман). 365 с., тв.п. – 330 руб.
• Д.С. Мережковский. Пётр и Алексей
(Исторический роман). 432 с., тв.п. – 380 руб.
• Вс.С. Соловьев. Царь-девица.
Русскиекрестоносцы. (Исторический роман и
повесть). 336 с., – 280 руб.
• Сборник «Русская историческая
повесть первой половины ХIХ
века».765 с., тв.п. – 350 руб.
• А.Н.Степанов. Порт-Артур.
(Исторический роман в двух томах). 667 с.,
668 с.,тв.п. – 550 руб.(за два тома).
• А.И.Подберёзкин. Русский
путь. 591 с., тв.п. – 350 руб.
• Сборник «За алтари и очаги» (Русские
писатели против разрушителейОтечества.
1989 г.). 846 с., тв.п., м.ф. – 320 руб.
• М.А. Рапов. Зори над Русью. (Исторический
роман). 735 с., тв. п. – 350 руб.
• С.П. Бородин. Дмитрий Донской
(Исторический роман).365 с., тв.п. – 250 руб.
• В.Г. Ян. Чингиз-хан. Батый. (Исторические
романы). 638 с., тв. п. – 410 руб.
• В.Г. Ян. К последнему морю. Юность
полководца. (Исторические роман
и повесть). 310 с.,тв. п. – 290 руб.
• А.К. Виноградов. Повесть о братьях
Тургеневых. Осуждение Паганини. (Повесть,
роман). 688 с., тв. п. – 350 руб.
• В.И. Белов. Собрание сочинений (т.1, 2, 3).
532 с.,607 с., 447 с. – 600 руб. (за три тома).
• Л.М. Леонов. Русский лес (Роман).
717 с.,тв.п., б./у. – 300 руб.
• В.А. Гиляровский. Москва
и москвичи. 446 с., тв.п. – 260 руб.
• О.А. Платонов. Русская цивилизация.
222 с., мяг.п. – 220 руб.
• В.Н. Ганичев. Адмирал Ушаков –
флотоводец и святой. 527 с., тв.п. – 460 руб.
• Л.А.Тихомиров. Единоличная
власть как принцип государственного
строения. 190 с., мяг.пер. – 200 руб.
• Вехи. Интеллигенция в России. (Сборник
статей 1909 – 1910 гг.) 461 с., тв.п. – 320 руб.
• Альманах (3) Донские казаки в борьбе
с большевиками. 198 с., мяг.п., б.ф. – 250 руб.
• А.С. Иванов. Вечный зов. (Роман
в двух книгах). 557 с. и 716 с.,тв.п. –
750 руб. (за две книги).
• Н.Н. Николаев. ТАСС уполномочен...
промолчать. 349 с., тв.п. – 280 руб.
• С.С. Козлов. Репетиция Апокалипсиса.
(Роман). 525 с., тв.п. – 400 руб.
• Иеродиакон Авель (Семёнов), А.
Дроздов. Знамение пререкаемо (глобализм,
цифровая кодификация личности и печать
антихриста). 637 с., тв. п. – 460 руб.
• В.В. Лебедев. Стань счастливой
(Мужской взгляд на женские
проблемы. 315 с., тв.п. – 250 руб.
• М.П. Лобанов. Оболганная Империя.
(сборник статей). 365 с., тв.п. – 280 руб.
• Л.П. Решетнитков. Русский Лемнос.
158 с., тв.п.,б.ф. – 310 руб.

Заказы принимаются по телефону: 8-917-833-20-01 (можно СMС, с указанием
названия книги,а также почтового адреса заказчика и его полных Ф.И.О.): или по интернету
на адрес электронной почты: zarussv@rambler.ru, а также возможно и письмом на адрес:
400059, г. Волгоград, ул. 64-Армии, 65 – 21. Куликову В.В.

Книги высылаются почтовой посылкой наложенным платежом (расчёт при получении
на почте), либо по предоплате (детали - по телефону).
Стоимость пересылки рассчитывается индивидуально для каждого заказа (зависит
от стоимости, веса книг и адреса получателя), но не более 40% от стоимости книги.
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